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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «История» для 5-9 классов разработана на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в сил с 31.03.2015) 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки: Российской 
Федерации 17.12.2010 № 1897; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
авторской программы А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая «История Древнего 

мира. 5 класс» в соответствии с ФГОС в части обязательного минимума содержания 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  

Программы по  учебному предмету история России авторского коллектива под 
редакцией  А.А. Данилов М.Просвещение 2013г. и история Нового времени авторского 

коллектива под редакцией  А.Я. Юдовская, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина 
Цели курса: 

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ различные формы социального и политического строя; 
-  показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 
современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 
демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религии - буддизма и христианства); 
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества, что даѐт возможность 
формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 
    Задачи изучения истории в основной школе: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого  общества 
с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 
 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеств у -  

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  
 



 В 5 классе преподавание ведется по учебнику - А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 
И.С.Свенцицкая. История Древнего мира. 5 класс, издательство: Просвещение, 

2018 год; 

 в 6 классе - по учебнику «История России» под редакцией А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина.-2-е изд.-М.: Просвещение, 2013-272.. и  История Средних веков»   под 

редакцией А.А. Свинидзе.-М.: Просвещение, 2013.-288с. 

 в 7 класс- по учебнику «История России» под редакцией М.: Просвещение, 2013.-

272 с. и  «История Нового времени»   под редакциейА.А. Искендерова. – 2-е изд.-
М.: Просвещение, 2014.-319 с. 

 в 9 классе «История России» 9 класс под редакцией 6-е изд.-М.: Просвещение,  
«История Новейшего времени»   под редакцией М. «Просвещение», 2019.- 239с.. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 
обучения предмета «История». 
Итоговый контроль проводится в виде тестов, тематических и исторических практикумов и  

практических работ.   
 

Место предмета «История» в учебном плане : 

В  соответствии с учебным планом МБОУ Грузенская СОШ  на преподавание истории 
отводится  в 5  классе68 часов  (2 часа в неделю),  

в 6 классе -68 часов ( 2 час в неделю),  
в 7 классе -68 часов ( 2 час в неделю), 

         в  9 классе102 часа (3 час в неделю). 
Итоговый контроль проводится в виде: тестовых заданий. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ) 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 
использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 
 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. овладение 

целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 
и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 
 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата. 

При проведении уроков используются - беседы, вводный урок, уроки изучения нового 
материала, комбинированные уроки, уроки повторения ранее изученного материала, 

обобщающие уроки, проектная деятельность.  Самостоятельный поиск информации в 
учебнике или ином источнике. Творческие и самостоятельные работы. Итоговый контроль 
проводится в форме тестирования. 



Содержание учебного предмета. 

«История»  5 класс 

Введение 1 час 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 
Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта 
времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). 
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 7 часов 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 часа 
Древнейшие люди.  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далѐкие 
предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 
Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека 
— овладение огнѐм.  

Родовые общины охотников и собирателей.  
Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи 
пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в  охоте. Новые орудия охоты 
древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество 

сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 
Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований.  
Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей.  
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 часа. 

Возникновение земледелия и скотоводства. 
 Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые 
орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему  
хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 

станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати.  
Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного  круга. 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. 
Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати.  
Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 
первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 
государств, письменности). 
Тема 3. Счѐт лет в истории. 1 час 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счѐта 
времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей  эры (обратный счѐт лет). 



Счѐт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 
«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК. 20 часов. 

Тема 4. Древний Египет. 8 часов. 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 
Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 
простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги. 
Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его  

вельмож. 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. За-
15воевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 
Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. 

Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мѐртвых: мумия, 
гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга  
мѐртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 
Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 
фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 
скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и  изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 
Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материал аи инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов  отсчѐта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. 
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 
клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности. 7 часов. 

Древнее Двуречье.  

Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 
государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 
Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учѐные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 16Мифы и 
сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.  

 

 



Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога 
Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция 

суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы  о богачах и бедняках. 
Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. 

География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. 
Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и 
пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о 

финикийцах.  
Библейские сказания. 

Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и  Ветхий Завет. Мораль 
заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт 
законы народу.  
Древнееврейское царство. 

Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 
Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. 

Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские  
предания о героях. 
Ассирийская держава. 

Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных 
орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско и конница. 

Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. 
Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран.Ниневия — 
достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 
Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». 
Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Началочеканки 
монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидскийцарь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 
Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царскаядорога и царская почта. Система 

налогообложения. Войскоперсидского царя. Столица великой державы древности — 
город  Персеполь. 
Тема 6. Индия и Китай в древности. 5 часов. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.  
Природа и люди Древней Индии.  

Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунглина  
берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и  развитие оросительного 
земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 

индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.  
Индийские касты. 

Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни 
брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов,земледельцев и  
слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость,знания и книги. Возникновение буддизма. 

Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм  Ашокой.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. 



Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. 
Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. 
Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая.  

Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории 

государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 
Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Археологические 
свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий 

шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Повторение.  

Вклад народов Древнего Востока в мировуюисторию и культуру. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. 21 час. 

Тема 7. Древнейшая Греция. 5 часов. 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль  моря в жизнигреков. Отсутствие 
полноводных рек.  

Греки и критяне.  

Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным 
археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 
Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. 

В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные 
ворота. 18Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 
Троянскойвойны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐни его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». 

Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок 
Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и  сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». 

География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у царя 
Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с 
женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. 

Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и  Геракле. Миф о споре Афины 
с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 часов. 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.  

География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. 
Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и 

винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. 
Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственноеположение земледельцев. Долговое 

рабство. Нарастание недовольства демоса. 
Зарождение демократии в Афинах. 

Демос восстаѐт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового 

рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 
Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

 

 



Древняя Спарта.  

География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами 
Лакониии Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта 

— военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 
войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. 
Выбор места дляколонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы  на берегах 

Чѐрного моря. Отношения колонистов с местнымнаселением. Единство мира и культуры 
эллинов. Эллада —колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать 

земли на юге нынешней России. Древний город в  дельте реки Дона 

Олимпийские игры в древности. 

Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась традиция 

Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. 
Виды состязаний. Миф обосновании  Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 
Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск. 

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную 
службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя 
Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков  на 
море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 
предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. 5 часов. 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский  морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии.  
В гаванях афинского порта Пирей.  

В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и не 

гражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — 
крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины.  

Город Афины и его районы.Миф о рождении богини Афины. Керамик — квартал, где 
дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурными и  чернофигурным рисунками. 

Керамик и его жители. Агора —главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт  
афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты 

Мирона и Поликлета.  
В афинских школах и гимнасиях. 

Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия вшколе. 

Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе человека. Скульптуры 
Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афински х 

гимнасиях. Обучение красноречию.  
В афинском театре. 

Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актѐры. Театральные 

представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии  Софокла «Антигона». 
Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 
Афинская демократия при Перикле.  



Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на общественные должности в 
Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший 
расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники  Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл,Фидий. Афинский мудрец 
Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 4 часа. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции —Македонского царства.  
Города Эллады подчиняются Македонии.  

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. 
Влияние эллинской культуры. Аристотель —учитель Александра, сына македонского 
царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора  отношения 

Греции к Македонии: И Сократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией 
независимости. Битва при Херонее:  горечь поражения и начало отсчѐта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции 

Поход Александра Македонского на Восток.  

Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. 

Быстрая победа над войском Дария III у города Исс.  Походы в Финикию, Египет. 
Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к 
завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об  
Александре Македонском. 

В Александрии Египетской.  
Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, 
Македонское, Сирийское царства. Александрия  Египетская — крупнейший порт, 
торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский   маяк —одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 
Греческие учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен,  

Евклид. 
Повторение. 
Вклад  древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 
Афинском полисе. Особенности афинской демократии  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ.  17 часов 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 3 часа. 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии ( латины, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим.  

Легенда об основании Рима:  Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на 
семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание  Весты и Марса. Управление 
ранним Римом. Тарквиний Гордый иримский юноша Муций. Отказ римлян от царской 

власти.  
Завоевание Римом Италии. 

Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба 
плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные 
победы  римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  
Устройство Римской республики.  



Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух 
консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское  войско и римские легионы. Тит 
Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 3 часа. 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген —стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 
Захват Сицилии.  
Вторая война Рима с Карфагеном. 

Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию.Союз с 
галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика  Ганнибала и тактика римлян. 

Изменение стратегии  римлян в войне с Ганнибалом. Первая  морская победа римлян. 
Окончание войны. Победа Сципиона  над  Ганнибалом при Заме. Установление 
господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье.  

Рост Римского государства. Политика Рима «разделяйи властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф  римского консула и 
исчезновение  Македонии.  Разрушение  Коринфа. Сенатор Катон—автор сценария  
гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме.  

Завоевательные походы Рима — главный источник  рабства. Политика Рима в провинциях. 

Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян.  Раб — 
«говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 
Римские учѐные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 часа. 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения  Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. 

Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества 

бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 
земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай  Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Восстание Спартака. 

Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и 

Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 
восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 
римлянами под руководством  Красса. Причины поражения  восставших. 
Единовластие Цезаря.  

Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за единоличную власть. 
Красси  Помпей. Возвышение  Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 
Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брути Цезарь. 
Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи.  

Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и 

Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония.  Победа флота Октавиана 
у мыса Акций. Превращение  Египта в римскую провинцию. Единовластие  Октавиана. 
Окончание гражданских  войн в Италии и провинциях. Власть и правление  Октавиана 

Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций.  Гибель 
Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5 часа. 



Протяжѐнность империи и время существования.  Неудачные попытки императоров 
расширить  римские владения. 
Соседи Римской империи.  

Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги 
Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: 

римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги 
Римской империи. 
 

Рим при императоре Нероне. 

Укрепление власти  императоров. Складывание культа императоров.  Актѐр на 

императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. 
Забавы и расправы Нерона. Нерони  Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 
Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение.  

Проповедник  Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об  Иисусе его 

учеников. Предательство Иуды.  Распространение христианства. Моральные нормы 
Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и 
Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели 

Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями  христиан. 
Расцвет Римской империи во II в до н.э. 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна 
— «лучшего из императоров». Тацито Траяне. Военные успехи Траяна — последние 
завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное 

строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство 
городов в провинцияхимперии.  

«Вечный город» и его жители.  

Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. Архитектурный облик Рима. 
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особнякина городских холмах. 

Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. 
«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 4 часа. 

Римская империя при Константине.  

Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как 

инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. 
Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 
христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя 
и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счѐт архитектурных и 

скульптурных памятников  Рима, Афин и других городов империи.  Ад и рай в книгах 
христиан.  

Взятие Рима варварами.  

Разделение Римской империина два самостоятельных государства. Варвары-наѐмники в 
римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном.  Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима 
Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: 

захват Рима вандалами. Опустошение  Вечного города варварами. Свержение юного 
римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий  византийскому 
императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение.  

Признаки цивилизации  Грециии  Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в  

управлении государством. Нравы.  Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и 



Римской республики от государств Древнего Востока.  Вклад народов древности в 
мировую культуру. 
 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

 
История России (38ч) 

Глава I. Древняя Русь в VIII — первой половине XII века. (12 часов) 

 

Древнейшие народы на территории России. Восточные славяне. Формирование 

Древнерусского государства. Первые киевские князья. Владимир Святославович. Принятие 
христианства. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Культура 
Древней Руси. Быт и нравы Древней Руси. Тестовое задание к главе I. 

 
Глава II.Русь Удельная в XII-XIII веках.(9ч) 

 

Начало раздробления Древнерусского государства. Главные политические центры Руси.  
Нашествие с Востока. Борьба Руси с западными завоевателями. Русь и Золотая Орда. Русь и 

Литва. Культура русских земель в XII-XIII  веках. Тестовое задние к главе II. 
 

Глава III. Московская Русь в XIV-XVI веках.(17ч) 

 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Москва- 

центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское княжество и 
его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского государства и 

конец ордынского владычества. Московское государство в конце XV- начале XVI века. 
Церковь и государство в конце XV- начале XVI века. Реформы Избранной рады. Внешняя 
политика Ивана IV. Опричнина. Просвещение, устное народное творчество, литература. 

Архитектура и живопись. Быт XV-XVI веков. Тестовые задания к главе III. 
 

История Средних веков (26ч) 

Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI века).(5ч) 

Образование варварских королевств. Государство франков. Христианская церковь в 

раннее Средневековье. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 
раздробленность Западной Европы в IX- XI веках. Англия в раннее Средневековье. 

 
Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI веках.(3ч) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. 
 

Глава III. Арабы в VI- XI веках.(2ч) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата.  
 

Глава IV. Феодалы и крестьяне. (1ч) 

Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

 
Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2ч) 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Торговля в Средние века. 

Горожане и их образ жизни. 
 

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. (2ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы.  



Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

века). (6ч) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Усиление королевской власти во Франции и Англии. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, 

оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках. 
 
Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. (2ч) 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканскогополуострава. 
 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века. (5ч) 

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. 
Культура раннего Возрождения в Индии. Научные открытия и изобретения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Глава I. Россия на рубеже XVI-XVII веков. (5ч) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Смута. Окончание Смутного времени. 

 
Глава II. Россия в XVII веке. (8ч) 

Новые явления в экономике. Оформление сословного строя. Политическое развитие 
страны. Власть и церковь. Церковный раскол. Народные движения. Внешняя политика. 
Образование и культура. Сословный быт. Обычаи и нравы. Тестовое задание к главам I и 

II. 
 

 

Глава III. Россия первой четверти XVIII века.(9ч) 

Предпосылки петровских преобразований. Петр I. Россия на рубеже веков. Северная 

война. Реформы Петра I. Экономика России. Социальное движение. Изменения в культуре 
и быте в первой четверти XVIII века. Тестовые задания к главе III/ 

 
Глава IV. Россия в 1725-1762 годах. (5ч) 

Дворцовые перевороты. Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Внешняя политика 

России в 1725-1762 годах. Тестовые задания к главе IV. 
 

Глава V. Россия в 1762- 1891 годах.(9ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Восстание под предводительством Е. Пугачева. 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Внешняя политика 

Екатерины II. Российская империя в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика 
Павла I. Наука и образование. Художественная культура. Быт и обычаи. Тестовые задания 

к главе V. 
 
Глава I.  Европа и мир в начале  XVI века (15ч) 

Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. 

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

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Эпоха Великих Географических открытий . 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 



Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию.Путешествия Христофора Колумба. О ткрытие нового материка 

— встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие.  Западноевроп ейская колонизация новы х земель.  

Исп анцы и португальцы в Новом Свете.  Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. Европа: от Средневековья к Новому времени . 

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

социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Бо-

жий». Генрих VIIIТюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIVБурбон 

.Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Новое дворянство. Крестьянская 

Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод 

и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре 

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

— менялась  мода.   Костюм — «визитная  карточка»  человека.   Европейский      

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения.  

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

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о 

совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, 

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное     искусство    

Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной культуры. Новые тенденции 

в изобразительном искусстве.  

 

Ранние  буржуазные революции.  

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

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды 

— «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с 

Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободи тельной  

войны. Террор Альбы. Вильгельм О ранский . Лесные и морские гѐзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. 

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

революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 



парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — 

создание условий для  развития  индустриального общества. Международные 

отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя 

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

действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация евро пейских 

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

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее 

итоги.  

Глава II .  Эпоха Просвещения. Время преобразований (7ч) 

Промышленный переворот в Англии 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая 

сила. Первые династии  промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса.  

Североамериканские колонии в борьбе за независимость.  

Образование Соединенных Штатов Америки.  Первые колонии в Северной Америке. 

Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и 

мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование севе-

роамери канской нации. Идеологи я амери канского общества.  Б. Франклин — 

великий наставник «юного» капитализма  Причины войны североамериканских 

колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система 

США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.  Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Позиция России.  Историческое значение 

образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  Созыв  

Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. 

Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.  

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглаше ние республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте.  

 

ГлаваIII. Традиционные общества. Раннее Новое  время. (10ч) 

Колониальный период в Латинской Америке 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен  Лувертюр и война на Гаити.  



Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации . Основные черты традиционного общества:  

государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регла-

ментация государством жизни подданных. Религии Востока: конфу цианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм.Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Созда ние 

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

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

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689  г. Китай 

и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху 

правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

История России 8 класс 

Гава I. Россия в первой половине XIX в. (17ч) 

Внутренняя политика Александра I. Внешняя политика в 1801-1812 гг. реформаторская 

деятельность М.М. Сперанского. Отечественная война 1812г. Заграничные походы 

русской армии. Внешняя политика в 1813- 1825 гг. внутренняя политика Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Общественное 

движение при Александре I. Династический кризис 1823 г. Выступление декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Крымская война 1853-1856 гг. оборона Севастополя. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Быт и обычаи. 

Глава II. Россия во второй половине XIX в.(16ч) 

Накануне отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861г. Либеральные 

реформы 60-70-х гг. XIX в. Зарождение революционного народничества и его идеология. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. внутренняя 

политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Литература и 

изобразительное искусство, архитектура, музыка,, театр, народное творчество. Быт: новые 

черты в жизни города и деревни. 

Глава I. Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. (9ч) 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 
государств в XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 
Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. 

Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIXв. Вторая империя во 
Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 
Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 
Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: 

экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 
Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 
республиканцы. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-



юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 
Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во 
второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

Клемансо. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 
прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, 

его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 
общества. 
 

Глава II. Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. (9ч) 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. 

Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская 
революция 1910-1917 гг. Создание колониальных империй. Установление британского 
колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». 

Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и 
политика. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской 
империи, Китае. 

 

Глава III. Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны (8ч) 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, 
участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 
Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. 

Итоги Первой мировой войны. 
 

Глава IV. Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (9ч) 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 
общество на рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. 
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис 
индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.







СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ РОССИИ  9 класс 

Раздел 1. Россия в конце 19-начале ХХ века.- 10 часов. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века. 

Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная 

структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX 

в. Количественная и качественная (этническая и социальная) характеристика населения 

Российской империи. Характеристика политического строя Российской империи начала 

XX в. Образ жизни городского и сельского населения. 

Внешняя политика. Русско-японская война Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война. Приоритеты и основные направления внешней  политики России в начале 

царствования Николая II. Миротворческая инициатива российского императора. 

Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 

1904—1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на море, причины 

поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. 

Сближение России и Англии после войны. 

Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. 

«Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема 

революции: возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин -

Таврический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его 

значение.  

Столыпинская аграрная реформа. Экономические реформы. Правительственная 

программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Переселенческая политика. Развитие кооперативного движения. 

Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований. 

Политическая жизнь России в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности 

российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной 

политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных 

настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание 

правительственного курса на экономическое и социальное реформаторство.  

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Россия в Первой мировой войне . Причины и начало Первой мировой войны, цели и 

планы воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние 

общества. Человек на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация 

царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV 

Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений. 

2. Великая российская революция. 1917-1921 гг -  9  часов. 



Свержение монархии. Октябрьская революция. Причины и начало Февральской 

революции. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. 

Приоритеты Временного правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на 

продолжение войны. Демократизация российского общества. Социально-экономическая 

политика. Новая власть на местах. Национальный вопрос после Февраля.Россия весной-

летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические партии после 

Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка 

новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного 

правительства. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и 

внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) 

на нелегальное положение. Государственное совещание. Выступление генерала 

Корнилова и его последствия.Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое 

совещание. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. 

Троцкий. Вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты советской власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах.  

Становление советской власти. Создание новых органов власти. Союз большевиков с 

левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины 

подписания, условия, экономические и политические последствия. Распад коалиции 

большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал». Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г.  

Гражданская война : понятие, причины, этапы войны. Гражданская война :  белое и 

красное движение. Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее 

этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: 

поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, 

выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование 

Белого движения. Создание Красной Армии, ее особенности.Ход Гражданской войны. 

Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

«Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака.  

Раздел 3. СССР на путях строительства нового общества -  11  часов. 

Новая экономическая политика. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные 

противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к 

преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки 

объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание 

Декларации и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг.Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. 

Преодоление дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 



«Полоса признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со 

странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна. 

Внешняя политика  в 20-30-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Экономическая политика СССР  В 20-30-е годы: индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства.Социалистическая индустриализация. 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: результаты, социальные 

проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. Стахановское движение. Итоги первых 

пятилеток.Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. 

Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное 

крестьянство: правовое положение, социально-психологические особенности. Связь 

между форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией. 

Политическое развитие в 20-30-е годы. Политическая система СССР в 20-30-е гг. 

Сращивание государственного и партийного аппарата. Формирование однопартийной 

системы. Главное противоречие нэпа. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление 

политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины 

победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Роль партии и идеологии в жизни 

страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. 

Сталина. Массовые репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй 

Конституции СССР. Национальная политика. 

Духовная жизнь в 20-30-е гг. Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. 

Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный 

контроль над духовной жизнью. Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и 

церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских 

писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, 

музыке, театре, кинематографе. Культурная революция: задачи и направления. Развитие 

образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания.  

Раздел 4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. -  8 часов. 

Начало Великой Отечественной войны Предпосылки коренного перелома. СССР 

накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский 

Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с 

Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной 

Буковины. Советско-германские отношения накануне войны.Начало Великой 

Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение 

немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 

врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм 



советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких 

войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Немецкое 

наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее 

наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. 

Партизанское и подпольное движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги 

первого этапа войны. 

Заключительный  этап войны: Освобождение СССР. Конференции союзников. 

Освобождение стран Европы. Итоги войны. Начало изгнания захватчиков с советской 

земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги 

и значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская 

конференция.Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный 

советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. 

Национальные движения. Русская освободительная армия. Национальная политика в годы 

войны.СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая 

обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская 

(Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск 

в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 

Раздел 5. СССР в 1945-1953 г. -  4 часов. 

Внутренняя политика СССР в послевоенные годы: экономическое и политическое 

развитие. Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

«Закручивание гаек» в экономике. 

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. 

Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. Новый виток репрессий. Национальная политика. 

Экономика СССР в 1953-1964 г. «Оттепель» в духовной жизни. Экономика СССР в 

1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. Сельскохозяйственная политика 

Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 

промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. 

Запуск первого искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос 

Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. Жилищное строительство.  

Раздел 6-7. СССР в 1953г-середине 60-х гг. XXв.  СССР в середине 60-х – середине 80 

гг» - 9   часов. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых 

подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным 



общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых 

подходов в отношениях со странами социализма. Организация Варшавского договора. 

КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 

странами «третьего мира». 

Внутренняя политика  СССР в  1960-начале 80-х годов. Консервация политического 

режима. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Л. И. Брежнев. 

Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 

1977 г. 

Политика разрядки: надежды и результаты. Установлениевоенно-стратегического 

паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина 

Брежнева». 

Раздел 8. Перестройка в СССР. 1985-1991 – 5 часа. 

Перестройка политической системы. (1985-1991). Политика «гласности»Реформа 

политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть Л. И. 

Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы. Проведение 

выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). 

Возрождение российской многопартийности.  

Реформа экономики и ее итоги. Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия 

«ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Обострение экономической ситуации, падение 

производства и уровня жизни. Программа «500 дней». 

Диалектика нового мышления. Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового 

политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. 

Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Итоги и последствия политики нового мышления. 

Раздел 9. Россия в конце 20-начале 21 века» -  12 часов. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода 

реформ. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 

1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг. 



Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. 

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. 

Избрание Президентом России Д.А. Медведева. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

ГЛАВА I. Начало индустриальной истории (9ч) 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 

эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция 

как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и 

США. Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического 

развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: 

лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в.  

ГЛАВА II. Страны Европы и США в первой мировой воине (8ч) 

Первая мировая война.  Последствия войны: революции и распад империй. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной 

союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры 

колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 

мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

Страны Европы и США в 20-е годы. США 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 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

США и демократические страны Европы в 1930-е гг.Особенности экономического 

кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. 

Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 



1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя политика 

Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое 

значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. 

ГЛАВА III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XXв (8ч) 

Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ века. Географические и 

политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой 

половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в 

условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 

странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, 

Китая и Индии. 

Вторая мировая война. Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - 

июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная 

война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 

фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 

гг. 

Послевоенное политическое развитие. Гражданское общество.Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, 

либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и 

крах коммунистических партий и международного коммунистического движения. 

Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу 

умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и 

партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX - начале XXI в. 

США во второй половине ХХ века. Предпосылки превращения США в центр мировой 

политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих 

тенденций развития  ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - 

сверхдержава в конце XX - начале XXI в. 

ГЛАВА IV. Страны Европы и США во второй половине XIX- начале XX (8ч) 

Великобритания и Франция во второй половине 20-го в. Великобритания. 

«Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная 

революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Приоритеты внешней политики Великобритании. 



Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика 

Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. 

Италия и Германия во второй половине 20-го в. Италия. Провозглашение республики. 

Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической 

системы во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних 

партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-

экономического развития Италии. 

Страны Восточной Европы  во второй половине 20-го в. Восточноевропейские страны. 

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы 

формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь).  

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в 

Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. 

Тематическое планирование  5 класс 

№ Наименование раздела/темы Количество  

часов 

Контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы. 

1 Введение. Что изучает история? 1  

2 Древнейшие люди. 1  
3 Родовые общины охотников и собирателей. 1  

4 Возникновение искусства и религиозных 

верований. 

1  

5 Возникновение земледелия и скотоводства. 1  

6 Появление неравенства и знати. 1  

7 Повторительно-обобщающий урок:  «Жизнь 
первобытных людей». 

 1 

8 Счет лет в истории. 1  

9 Государство на берегах Нила. 1  
10 Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. 

1  

11 Жизнь египетского вельможи. 1  

12 Военные походы фараонов. 1  

13 Религия древних египтян. 1  

14 Искусство Древнего Египта. 1  
15 Письменность и знания древних египтян. 1  

16 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Древний Египет» 

 1 



17 Древнее Двуречье. 1  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1  
19 Финикийские мореплаватели. 1  

20 Библейские сказания. 1  

21 Древнееврейское царство. 1  

22 Ассирийская держава. 1  
23 Персидская держава «царя царей». 1  

24 Природа и люди Древней Индии. 1  

25 Индийские касты. 1  

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1  
27 Первый властелин единого Китая. 1  

2828 Повторительно-обобщающий урок «Древний 
Восток» 

 1 

29 Греки и критяне. 1  

30 Микены и Троя. 1  

31 Поэма Гомера «Иллиада». 1  
32 Поэма Гомера «Одиссея». 1  

33 Религия древних греков. 1  

34 Земледельцы Аттики теряют землю и 
свободу.  

1  

35 Зарождение демократии в Афинах. 1  

36 Древняя Спарта. 1  
37 Греческие колонии на берегах Средиземного 

и Черного морей. 

1  

38 Олимпийские игры в древности. 1  

39 Победа греков над персами в Марафонской 

битве. 

1  

40 Нашествие персидских войск. 1  

41 В гаванях афинского порта Пирей. 1  

42 В городе богини Афины. 1  

43 В афиских школах и гимнасиях. 1  
44 В афинском театре. 1  

45 Афинская демократия при Перикле. 1  

46 Города Эллады подчиняются Македонии. 1  
47 Походы Александра Македонского на 

Восток. 

1  

48 В Александрии Египетской. 1  
49 Повторительно-обобщающий урок «Древняя 

Греция» 

 1 

50 Древнейший Рим. 1  

51 Завоевание Римом Италии. 1  

52 Устройство Римской республики. 1  

53 Вторая война Рима с Карфагеном. 1  
54 Установление господства Рима во всем 

Средизеноморье. 

1  

55 Рабство в Древнем Риме. 1  
56 Земельный закон братьев Гракхов. 1  

57 Восстание Спартака. 1  

58 Единовластие Цезаря. 1  
59 Установление империи 1  

60 В Риме при императоре Нероне. 1  



61 Соседи Римской империи. 1  

62 Первые христиане и их ученики. 1  
63 Расцвет империи во II веке н.э. 1  

64 Вечный город и его жители. 1  

65 Римские империи при Константине. 1  

66 Взятие Рима варварами. 1  
67 Повторительно-обобщающий урок «История 

Древнего мира» 

 1 

68 Повторительно-обобщающий урок «История 

Древнего мира» 

 2 

 

Тематическое планирование  6 класс 

История России (38ч) 

№ Наименование раздела/темы Кол-во час Контрольные, 

практические, 

лабораторные работы. 

1 Введение 

Древние народы 

1  

 Древняя Русь в VIII- п.пXII в.                                            

 

11  

2 
 

Древнейшие люди на территории Восточно-
Европейской равнины 

1  

3  Восточные славяне 1  

4  Формирование Древнерусского государства. 1  

5  Первые Киевские князья 1  

6  Владимир Святославович. Принятие 
Христианства 

1  

7 Расцвет Древнерусского государства при 
Ярославе Мудром. 

1  

8  Расцвет Древнерусского государства при 
Ярославе Мудром. 

1  

9 Культура Древней Руси 

 

1  

10  Быт и нравы Древней Руси. 1  

11 Тестовое задание к главе I. 1  

12 Повторение  по теме «Древняя Русь в VIII – 
первой половине XII в.» 

1  

 Русь Удельная в XII-XIII веках  9  

13   Раздробление Древнерусского государства 1  

14  Главные политические центры Руси. 1  

15  Главные политические центры Руси 1  

16 Нашествие с Востока. 1  

17 Борьба Руси с западными завоевателями. 1  

18  Русь и Золотая Орда. 1  

19  Русь и Литва. 1  

20  Культура Русских земель в XII- XIII вв. 1  

21 Тестовое задание к главе II. 1  

 Московская Русь в XIV-XVI веках                  17  



 

История Средних веков (28ч) 

22  Предпосылки объединения русских земель. 

Усиление Московского княжества 

1  

23 Москва – центр борьбы с ордынским 
владычеством. Куликовская битва 

1  

24  Московское княжество и его соседи в конце 

XIV -  середине XV вв. 

1  

25  Создание единого Русского государства и 
конец ордынского владычества 

1  

26  Московское государство в конце XV – 

начале XVI в. 

1  

27  Церковь и государство в конце XV – начале 
XVI в 

1  

28  Начало правления Ивана IV.  Реформы 
Избранной рады. 

1  

29  Внешняя политика Ивана IV 1  

30 Внешняя политика Ивана IV 1  

31  Опричнина. Окончание царствования Ивана 
Грозного. 

1  

32  Просвещение, устное народное творчество, 

литература в XIV – XVI вв 

1  

33  Архитектура  
и живопись XIV – XVI вв. 

1  

34 
 

 Быт и нравы  
XV – XVI вв 

1  

35 Тестовое задание к главе III 1  

36 Повторение по теме: «Московская Русь в   
XIV - XVI в.» 

1  

37 
 

Итогово-обобщающий урок. Защита 
проектов. История России с древнейших 

времѐн до конца XVI века. 

1  

38 Итоговое повторение  
и обобщение 

1  

№ Наименование раздела/темы Кол.час 

 

 

 

Контрольные, 

практические, 

лабораторные работы. 

1 Введение  Происхождение понятия 
«средневековье» 

1  

 Глава I. Становление средневековой 

Европы (V – XI вв.) -  

4  

2 Образование варварских королевств. 
Государство франков  в VI-VIIIв.в. 

1  

3 Христианская церковь в раннее Средне-

вековье. 

1  

4 Возникновение и распад империи Карла 
Великого. Феодальная раздробленность. 

1  

5 Англия в раннеесредневековье 
 

1  



 Глава II. 

Византийская империя и славяне в VI-XI 

вв.  

3  

6 Византия при Юстиниане 

Борьба империи с 
внешними врагами 

1  

7 Культура Византии. 1  

8 Образование славянских государств. 1  

 Глава  III. Рабы в VI-XI вв.  2  

9 Возникновение ислама. Арабский халифат 
 и его распад. 

1  

10 Культура стран халифата. 1  

 
 

Глава IV.  

Феодалы и крестьяне   

1     

11 В рыцарском замке.  
Средневековая деревня и еѐ обитатели 

 1          

 
 

Глава V.  

Средневековой город в Западной и 

Центральной Европе  

2  

12  
Формирование средневековых городов. 
Торговля в средние века 

1  

13 

 
 

 

Горожане и их образ жизни 

 

1  

 

 

Глава VI. 

 Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы.  

2  

14 
 

Могущество папской власти. Католическая 
церковь и еретики. 

1  

15 Крестовые походы. 1  

 Глава VII. 

Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XIII вв.)  

6  

16 Как происходило объединение Франции. 1  

17 Что англичане считают началом своих 

свобод. 

1  

18 Столетняя война. 1  

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

1  

20 Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полу 
острове. 

1  

21 Государства оставшиеся раздробленными 1  



 

Тематическое планирование  

История России 7 класс 

№  

Наименование раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

и 

практические 

работы. 

1 Вводный урок. 1ч  

2 Внутренняя  и внешняя  политика   Бориса 

Годунова 

1ч  

3 Смута 1ч  

4 Окончаниесмутного времени 1ч  

5 Повторительно - обобщающий урок по теме: 

«Россия на  рубеже 16-17веков». 

 1ч 

6 Новые явления в экономике  1ч  

7 Основные сословия  российского общества 1ч  

8 

 

Политическое развитие страны 1ч  

9 Власть и церковь. Церковный раскол 1ч  

10 Народные движения 1ч  

11 Внешняя политика 1ч  

 

 
 
 

 

Глава VIII. 

 Славянские государства и Византия в 

XIV-XV вв 

2  

22 
 

Гуситское движение в Чехии 
 

1  

23 Завоевание турками- Фронтальная  
османами Балканского полуострова 

 

1  

 ГлаваIX .  

Культура Западной Европыв Средние века  
5  

24 Образование и философия 1  

25-

26 

Средневековая литература и искусство. 2  

27 Культура раннего Возрождения в Италии. 1  

28 Итоговое повторение  
и обобщение 

1  

 Итого: 28 часов  



12 Образование и культура в XVII в. 1ч  

13 Сословный быт Обычаи и нравы 1ч  

14 Повторительно - обобщающий урок по теме: 

«Россия в  17 веке». 

 1ч 

15 Предпосылки  петровских преобразований.   1ч  

16 Петр I.Россия на рубеже веков 1ч  

17 Северная война 1ч  

18 Реформы Петра I 1ч  

19 Экономика России в первой четверти XVIII 1ч  

20 Социальные  движения первой четверти 

XVIII 

1ч  

21 Изменения в культуре и быте первой 

четверти XVIII 

1ч  

22 Изменения в культуре и быте первой 

четверти XVIII 

1ч  

 

23 

Повторительно - обобщающий по теме: 

«Россия в первой  четверти 18 века». 

 1ч 

24 Дворцовые перевороты 1ч  

25 Дворцовые перевороты 1ч  

26 Внутренняя политика в 1725-1762 гг.   1ч  

27 Внешняя политика России в середине XVIII 

в. 

1ч  

28 Повторительно - обобщающий урок по теме: 

« Россия 1725 – 1762гг.» 

 1ч 

29 Внутренняя политика Екатерины II 1ч  

30 Крестьянская война под предводительством 

Е. Пугачева 

1ч  

31 Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в. 

1ч  

32 Внешняя политика  Екатерины II 1ч  

33 Россия при Павле I 1ч  

34 Наука и образование 1ч  



35 Художественная культура вXVIII в.  

 

1ч  

36 Художественная культура вXVIII в.  

Быт и обычаи 

1ч  

 Всего 32 4 

 

Тематическое планирование  

«История Нового времени» 7 класс 

№  

Наименование раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

и 

практические 

работы. 

1 Введение. От средневековья к новому 

времени 

1ч  

2 Технические открытия и выход к Моровому 

океану. 

1ч  

3 Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия.   

1ч  

4 Усиление  королевской  власти в XVI-XII 

вв.   

1ч  

5 Дух предпринимательства преобразует 

экономику   

1ч  

6 Новые ценности преобразуют общество. 1ч  

7 Повседневная жизнь 1ч  

8 Высокое Возрождение.  1ч  

9 Идеи гуманизма в литературе и музыке, 

изобразительном искусстве. 

1ч  

10 Рождения новой европейской науки 1ч  

11 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

1ч  

12 Распространение Реформации  в Европе    1ч  

13 Королевская власть и Реформация в Англии 1ч  

14 Религиозные войны и укрепление 1ч  



абсолютной монархии во Франции 

15 Обобщающее повторение по теме: «Мир в 

начале Нового времени». 

 1ч 

16 Революция в  Нидерландах и рождение 

республики в Голландии 

1ч  

17 Парламент против короля. Начало 

революции в Англии 

1ч  

18 Революция в Англии. Путь  к 

парламентской республике   

1ч  

19 Международные отношения в XVI-XVII вв. 1ч  

20 Век Просвещения. Стремления к царству 

разума. Художественная культура 

1ч  

21 Промышленный переворот в Англии 1ч  

22 Английские колонии в Северной Америке  1ч  

 

23 

Война за независимость. Создание США 1ч  

24 Франция в XVIIIв. Причины и начало 

Великий французской революции 

1ч  

25 Великая французская революция. От 

монархии к республике 

1ч  

26 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмеру 

Наполеона  Бонапарта    

1ч  

27 Колониальный период в Латинской 

Америке. Складывание 

Латиноамериканского общества 

1ч  

28 Государства Востока в ранее Новое время 1ч  

29 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 

1ч  

30-

32 

Обобщающее повторение. 3 1ч 

 Всего 30 2ч 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 История России 8 класс  

№  

Наименование раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы. 

1 Введение. Россия в начале 19 века. 1ч  

2 Внутренняя политика Александра I. 1ч  

3 Внешняя политика в 1801-1812 гг. 1ч  

4 Реформаторская деятельность 

М.М.Сперанского 

1ч  

5 Отечественная война 1812 г. 1ч  

6 Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика в 1813-1825 гг. 

1ч  

7 Внутренняя политика Александра I в 

1815- 1825 гг. 

1ч  

8 Социально-экономическое развитие 

после Отечественной войны 1812 г 

1ч  

9 Внешняя политика Николая I в 1826-

1849 гг. 

1ч  

10 Общественное движение при 

Александре I. 

1ч  

11 Династический кризис 1825 г. 

Выступление декабристов. 

1ч  

12 Внутренняя политика Николая I. 1ч  

13 Крымская война 1853 – 1856 гг. 1ч  

14 Наука и образование в первой четверти 

19 века. 

1ч  

15 Русские первооткрыватели. 1ч  

16 Художественная культура первой 

половины 19 века. 

1ч  

17 Повторительно – обобщающий урок по 

теме: «Россия первой половины 19 века»  

1ч 1 

18 Накануне отмены крепостного права. 1ч  

19 Крестьянская реформа 1861 г. 1ч  

20 Либеральные реформы 60-70х гг. 1ч  

21 Социально-экономическое развитие 

после отмены крепостного права. 

1ч  

22 Общественное движение: либералы и 

консерваторы. 

1ч  

23 Революционное народничество. 1ч  

 

24 

Внешняя политика Александра 2. 1ч  



25 Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 1ч  

26 Внутренняя политика Александра 3. 1ч  

27 Экономическое развитие России в 90-е 

гг. 

1ч  

28 Положение основных слоев общества. 

 

1ч  

29 Общественное движение 80-х – первой 

половины 90-х гг. 19 века. 

1ч  

30 Общественное движение 80-х – первой 

половины 90-х гг. 19 века. 

1ч  

31 Внешняя политика Александра 111. 1ч  

32 Наука и образование во второй 

половине 19 века. 

1ч  

33 Наука и образование во второй 

половине 19 века. 

1ч  

 Всего 33  

 

Тематическое планирование  

История Нового времени 8 класс 

№  

Наименование раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы. 

1 Введение: От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1ч  

2 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

1ч  

3 Индустриальное общество: новые 

проблемы и ценности. 

1ч  

4 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

1ч  

5 Наука: создание научной картины мира.                            1ч  

6 XIXвек в зеркале художественных 

исканий. Литература. 

 

1ч  

7 Искусство XIX века в поисках новой 

картины мира. 

 

1ч  

8 Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должно быть общество и 

государство.  

1ч  



 

9 Повторительно – обобщающий урок по 

теме: «Становление индустриального 

общества» 

1ч 1 

10 Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

1ч  

11 Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

 

1ч  

12 Англия: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1ч  

13 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к новому 

политическому кризису. 

1ч  

14 Франция: революция 1848г. и Вторая 

империя. 

1ч  

15 Германия: на пути к единству. 1ч  

16 «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

1ч  

17 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

1ч  

18 Повторительно – обобщающий урок по 

теме: «Строительство новойЕвропы» 

1ч  

19 Германская империя в конце 19 – 

начале 20вв.  

1ч  

20 Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. 

1ч  

21 Франция: Третья республика. 1ч  

22 Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

1ч  

23 От австрийской империи к Австро – 

Венгрии: поиски выхода и кризиса. 

1ч  

 

24 

США в 19в. Модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. 

1ч  

25 США: империализм и вступление в 

мировую политику. 

1ч  

26 Латинская Америка в 19в. – начале 20в: 

время перемен. 

1ч  

27 Япония на пути модернизации: 

«Восточная мораль- западная техника». 

1ч  

28 Китай: сопротивление реформам. 1ч  

29-

30 

Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

2ч  

31 Африка: континент  в эпоху перемен. 1ч  

32- Международные отношения: 2ч  



33 дипломатия или войны? 

34-

35 

Повторительно – обобщающий урок по 

теме: « История европейских государств  

19 века» 

2ч 1 

 Всего 35  

 

Тематическое планирование  

ИСТОРИЯ РОССИИ 9 класс 

№ Наименование раздела/темы Кол-

во 

часов 

Контрольные и 

практические 

работы. 

1 Россия на рубеже XIX - ХХ века 9 1 

2 Великая российская революция. 1917-

1921 гг -   

8 1 

3 СССР на путях строительства нового 

общества.  

10 1 

4 Великая Отечественная война. 1941-

1945 гг.  

7 1 

5 СССР в 1945-1953 г.  3 1 

6 СССР в 1953 г. – середине 60-х гг. XX 

в. 

3 1 

7 СССР в середине 60-х – середине 80 

гг»  

4 1 

8 Перестройка в СССР. 1985-1991гг. 5  

9 Россия в конце XX-  начале XXI века 11 1 

 Всего: 60 8 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

9 класс 

№  Название раздела Количество 

часов  

Контрольные и 

практические работы. 

Глава 

I. 

 Начало индустриальной истории 9  



Глава 

II 

Страны Европы и США в первой 

мировой воине. 

7 1 

Глава 

III 

Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX- начале XXв. 

8  

Глава 

IV 

Страны Европы и США во второй 

половине XIX- начале XX. 

7 1 

 ИТОГО: 34 часа 32 2 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 


