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1. Планируемые результаты учебного предмета «История»
Личностные
на возраст 5-6 классов:
1. Формирование

российской

гражданской

идентичности

(патриотизм,

уважение

к

Отечеству, к прошлому многонационального народа России, идентификация себя в
качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе
российского народа).
2. Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества в эпоху Древнего мира и
Средних веков. Осознание связи истории России с общемировой историей.
3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
4. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию.
5. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов мира в эпоху традиционного общества.
6. Формирование развитого морального сознания и в решении моральных, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным.
7. Начало формирования

целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
на возраст 7-9 классов:
1.

Продолжение

формирования

российской

гражданской

идентичности

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве
гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа).
2.

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
3.

Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
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4.

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в

культурных традициях народов России и мира в целом.
5.

Формирование

представлений

об

основах

светской

этики,

культуры

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
6.

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; формирование представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества). Формирование ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду.
7.

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
Метапредметные
5 класс:
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);


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

6 класс:
 умения анализировать текст исторического источника, предметы искусства и быта;


умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и диахронность
событий и явлений;



умения

читать

историческую

карту,

определять

местоположение

историко-

географических объектов.


способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.
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7 класс:
 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.),


способность решать творческие задачи с использованием готовых источников
информации, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

8 класс:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную и др.;


владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях; раскрывать причинно-следственные связи, сравнивая явления и события;
составлять простой план; формулировать и обосновывать выводы;



способность проводить связи между предметом «история» и «обществознание», делать
выводы, основываясь на обществоведческие термины, связанные с развитием
индустриального общества;

9 класс:
 способность самостоятельно отыскивать информацию в различных источниках:
печатных и электронных, анализировать различные источники информации и на их
основе создавать целостную картину какой-либо проблемы;


умение представлять результаты собственной исследовательской работы в виде
презентации, доклада, реферата, проекта;



умение выявлять тенденциозность в источниках информации, умение научно
критиковать источник и выявлять в нем соответствие или несоответствие истине;



умение использовать информацию из разделов других предметов, сравнивать
информацию из различных учебных предметов, делать на основании ее обобщающие
выводы метапредметного характера;



способность самостоятельно организовывать свою деятельность в подготовке к
государственной итоговой аттестации.
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Предметные:
5 класс (История Древнего мира):
Обучающийся научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием
понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия»,
«колония» и др.);
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных
обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Обучающийся получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
6 класс (История Средних веков и история России до конца XVI века):
Обучающийся научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления
и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей
истории;
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
Обучающийся получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее
и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
7-8 классы (Новая история и история России XVIII-XIX века):
Обучающийся научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в раннее время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
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развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия»,
«самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм»,
«социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового и Новейшего времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Обучающийся получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
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9 класс:
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшей
истории как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Новейшего времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;
• раскрывать характерные, существенные черты России и других стран в Новейшее
время:
а) экономического и социального развития;
б) эволюции политического строя;
в) развития общественного движения (новые «консерватизм», «либерализм»,
«социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; формировании современного
гражданского общества стран Запада; понятий различия цивилизаций Запада и Востока и
особого места России в мире;
д) художественной культуры Новейшего времени; понятия модернизма и
постмодернизма;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций,
информационной революции и формирования постиндустриального общества;
глобализации.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать
исторические ситуации и события;
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового и
Новейшего времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и политическое развитие России, других государств в Новейшее время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

2. Содержание учебного предмета «История»
История Древнего мира. 5 класс (70 часов)
Введение
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.
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета
по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской
эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о
понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди
– наши далекие 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 огнем.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как
основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего
человека. Человек разумный. Родовые общины.
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Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки
древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях
первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
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 ремесел. 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 ремесел. 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.
Тема 3. Счет лет в истории
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Тема 4. Древний Египет
Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в
Древнем Египте. Система орошения земель.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен.
Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе
вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные
походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного
войска.
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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 мертвых»: мумии,
гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона.
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид.
Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма.
Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона
Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция
древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский
музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские
папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика,
астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные
часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы.
Тема 5. Западная Азия в древности
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного
Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в
Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной
строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от
земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в Двуречье.
Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие
торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев.
Древнейший финикийский алфавит.
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских
племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф
и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского
народа.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле,
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Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о
героях.
Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования
железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником.
Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских
царей. Ниневия – 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. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский
царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской
державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская
дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город
Персеполь – столица великой державы древности.
Тема 6. Индия и Китай в древности
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. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия
индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города.
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения
богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов,
земледельцев

и

слуг.

«Неприкасаемые».

Знания.

Книги.

Возникновение

буддизма.

Объединение Индии царем Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой
Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы.
Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая китайская стена. Деспотия
Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай,
бумага, компас. Великий шелковый путь.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 1. Древнейшая Греция
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Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское
царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности.
Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре.
Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера
воинственных племен и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители.
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне.
Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики.
Дефицит

земли.

Перенаселенность

Аттики.

Основные

занятия

населения

Аттики:

садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и
архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает 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 Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление
Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте
Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации.
Выбор места для колонии.

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах

Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры
эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город,
где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять
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незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах.
Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега
Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида.
Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов
при Платеях. Причины победы греков.
Тема 3. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление
власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и
негражданское 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.
Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная
площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян.
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе
человека. Скульптура. Обучение красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные
актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. 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.
Тема 4. Македонские завоевания в IV веке до н.э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны
греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского
царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе.
Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря
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Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и
Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. 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 А.Македонского:
Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская. Фаросский маяк –
одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека.
Повторение.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.
Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.
Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи
холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. 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. 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.
Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. 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. Первая морская победа римлян. Окончание войны.
Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.
Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение
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Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. 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, быту
римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян.
Амфитеатры.
Тема 3. Гражданские войны в Риме
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским
обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх.
Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение
земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая
победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под
руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за
единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель
Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из
Рима. Борьба Антонио 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. Превращение
римского государства в империю.
Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов
германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа
императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе
его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы
Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.
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Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение
и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания
римлян. Переход к обороне границ римской империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима.
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в
жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.
Тема 5. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров.
Рим и варвары. 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 столица за
счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.
Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных
государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение
Западной Римской империи. Конец эпохи античности.
Повторение

6 класс – 70 часов
Всеобщая история - история Средних веков (35 часов)
Введение. Живое Средневековье.
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных .о временных границах эпохи
Средневековья. Условность термин «Средневековье». Место истории Средних веков в
истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учѐные
изучают историю Средних веков.
Раздел1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв.
Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи.
Франки. Возвышение Хлодвига - вождя франков. Складывание королевства у франков во
главе с Хдодвигом. основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти
Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян Элементарность
государственного устройства у франков при сильней королевской власти. Налоги, суд и
военная организация у франков Переход oт обычая к писаному закону как инструменту
внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства.
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Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность
знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской
общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и
христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения
власти, освященной Богом. Духовенство и миряне. Новые образны и правила жизни по
Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и
возникновение их поселений — монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри как
центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных
землевладельцев.
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги —
«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла
Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование
государства пап римских — Папская область. Возникновение и распад империи Карла
Великого. Феодальная раздробленность. Новый король и династия Каролингов. Личность
Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король
франков. Направления, цели и итоги военных походов короля
Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства.
Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая
христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего Средневековья.
Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля.
Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для
объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между
наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и
Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах.
Феодальная раздробленность, Укрепление самостоятельности франкской знати в их
владениях Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к
крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их
последствия. Система вассалитета—феодальная лестница. «Вассал моего вассала- не мой
вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной собственности. Англия в раннее
Средневековье. Англия в IX- XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая
реальность.
Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии .
Образование славянских государств
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Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость
Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства
Константинополь — столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия —
единое монархическое государство. Император - правитель новой империи. Византия при
Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов
на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами.
Византии наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в
грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер.
Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре
христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии Изменения в
назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его
значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи
помещения храма. Появление и развитие иконописи, Церковь — «Библия для неграмотных».
Византия - центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны
и народы. Византия и Русь: культурное влияние.
Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия
и образ жизни славян
Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян,
Образование государства у южных славян— Болгарии. Князь Симеон и его политика.
Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии
и Болгарии и его завершение. Период существования болгарского государства его
достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей:
от Германии к Византин. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость
Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси —
государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и
Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.
Раздел 3. Арабы в VI—XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.
Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского
полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран,
Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра.
Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди
арабских племѐн. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран —
священная книга ислама. Религиозный характер морали и Ирана в исламе. Нормы шариата -
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мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покоренных
арабами.
Арабский халифат. Халиф- заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской
империи Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей
части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа.
Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения,
багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству.
Междоусобицы.. Кордовский эмират. Распад халифата.
Культура стран халифата.
Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование —
инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и
знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия сказки.
Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде,
Мечеть - место общественных встреч и хранилище ценностей Устройство мечети. Минарет.
Арабески. Значение культуры халифата. Испания мост между арабской и европейской
культурами.
Раздел 4. Феодалы и крестьяне
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных
отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение
архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и
крепость феодала. Рыцарь - конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные
знаки рыцари. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.
Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная
вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев.
Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового
крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное
хозяйство - отличие феодальной эпохи.
Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Совершенство ванне орудий обработки земли.
Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии.
Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и
обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия
и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев.
Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции.
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География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за
городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового
поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских
ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры
европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной
Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений
Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные
места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.
Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская жизнь.
Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания.
Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город
— центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов.
Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения
горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и
городов
Раздел 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех
сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и
недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей власть короля. Нужда в новых доходных» источниках. Усиление влияния короля. Церковь—крупнейший землевладелец.
Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовное могущество. Разделение церквей.
Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григории VII. Двухсотлетняя
борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри.
Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры.
Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция.
Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая
земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе, Крестовые походы и
крестоносцы, Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и
феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование
крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным
населением -- мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты
завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску
крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев.
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Салах ад -Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы.
Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце - со своими вассалами. Четвѐртый крестовый
поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и еѐ
восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление
мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада
и Востока.
Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв.
Как происходило объединение Франции.
Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало
объединения Франции Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за
французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой:
ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы.
Рост международного престижа Франции. Конфликт между королѐм Филиппом IV Красивым
и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества
римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты французский
парламент. Оформление сословной монархии во Франции.
Что англичане считают началом своих свобод.
Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель
нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного
суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ Иоанн
Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии.
Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное
собрание.
Столетняя война.
Столетняя война; причины и повод. Готовность к войне, вооружѐнность армий противников:
Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье.
От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление
междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре .Карл VII — новый король Франции.
Город Орлеан -трагедия и надежда. Партизанская война, Жанна д'Арк. Освободительный
поход народной героини. Коронация короля Карча. Предательство и гибель Жанны д'Арк.
Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны.
Крестьянские восстания во Франции и в Англии.

21

«Черная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства,
Жакерия во Франции: еѐ победы и последствия, Гильом Каль. Ухудшение положения
английских крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение
восстания.
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии.
Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и
Карлом Смелым, Усиление власти французского кормя в конце XV в. Завершение
Объединения Франции. Установление единой централизованной власти в Французском
государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой
розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король новой правящей династии в Англии.
Усиление власти английском короля в конце XV в.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия— многоцветие
культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоѐванная свобода и
земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление
христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской
Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных
государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период - междоусобных войн между
христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла
Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.
Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV — XVI вв.
Гуситское движение. Социальные, этнические и религиозные противоречия и их значение. Ян
Гус, Ян Жижка. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах.
Раздел 9. Культура Западной Европы в раннее Средневековье.
Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного
органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет -новый избранный король. Король и феодалы.
Владения короля -его домен.
Германия в IX- XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха.
Венгры и германское государство. Оттон I. Ещѐ одно восстановление древней Римской
империи — Священная Римская империя. Италия и Германия.
Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность.
Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной
Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяга. Норманнские
Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами.
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Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против
датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии.
Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в
Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских
завоевательных походов.
Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у
средневекового европейца. Учения Пифагора. Фалеса: взгляд средневековых ученых.
Отсутствие единых летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др.
Служители церкви- хранители зданий и письменности. Неграмотность населения Европы.
Карл Великий и короткая вспышка Каролингского Возрождения Монах Алкуин и его роль в
распространении грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий
— созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при
монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык образованности и культуры.
Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных
книг. Искусство книжной миниатюры. Библия — книга книг. Появление новых жанров в
средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской литературы
на латинском языке. Англосаксонские эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда»,
германский «Песнь о Нибелунгах». французский— «Песнь о Роланде»,
Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековый Китай.
Империя Гаи единое государство. Император—«Сын неба». Население страны подданного
одного господина - императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие сухопутные и
морские торговые связи. Захват чиновниками, военными государственных земель.
Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных
отношений. Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на
землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого
феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами.
Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный
подъѐм. Восстановление и
развитие городов. Художественные ремѐсла. Изобретения Первая газета. Открытие пороха,
создание ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских учѐных в науках
Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской
культуры на страны тихоокеанского региона.
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Индия. Государства и культура.
Географическая и этническая разобщѐнность народов Индии. Единое культурное наследие
древности как основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление
феодальных отношений Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская религия.
Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества Междоусобные войны раджей.
Ослабление страны Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование
самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. Делийский султанат и
разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и
связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина Искусство.
Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние
мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического тайна и пения, Книжная
миниатюра.
Государства и народы доколумбовой Америки. Африка.
Население Северной и Южной Америки и его занятия Сохранение родоплеменных
отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Достижения в
хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура.
Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения
культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.
Неравномерность развития народов Африки Территория расселения, занятия, образ жизни
народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их
устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие
народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами.
Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества
Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для
Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической
системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления
феодальных отношений, Связь политической системы с собственностью на землю.
Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном
государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение
гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие
образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений

История России с древнейших времен до конца XVI века (35 часов)
Тема 1. Народы и государства Восточной Европы в древности
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Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины.
Великое оледенение. Заселение территории нашей страны.. Климатические изменения в
древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к
производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на
развитие первобытного общества.
История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – середине VI века .
Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция
индоевропейской общности. Античные города государства Северного Причерноморья.
Боспорское царство. Скифское царство. Связи с народами, их взаимовлияние. Вопрос о
происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Великое переселение
народов. Нашествие гуннов. Создание славянкой письменности Кириллом и Мефодием.
Первые государства на территории Восточной Европы.
Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Хозяйство
восточных славян, их общественный строй Хазарский каганат, Волжская
Булгария: экономика, особенности общественного и политического строя, духовная жизнь.
Влияние природно-географического фактора на общественную жизнь славян.
Тема 2. Русь в IX – первой половине XII веков.
Образование древнерусского государства.
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический
фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой
политической и этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные подходы к
проблеме образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья.
Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, странами
Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в
международной торговле. Путь» из варяг в греки». Начало правления Владимира
Святославовича. Языческая реформа.
Русь в конце X – первой половине XI веков. Становление государства.
Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства.
Территория и население государства. Территориально-политическая структура Руси. Органы
власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет
Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: Русская правда. Реконструкция Киева.
Распространение православия. Поставление Иллариона митрополитом. Русь в социально-
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политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с
Византией, печенегами, странами Центральной, западной и Северной Европы.
Русь в середине XI – начале XII веков
Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между
братьями Ярославовичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские съезды.
Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев.
Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси и годы правления
Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению распрей. Владимир
Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха.
Общественный строй Древней Руси.
Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни.
Укрепление и районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники.
Мир свободной крестьянской общины. Традиции общественной жизни. Занятия и образ
жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории
свободного и зависимого населения.
Древнерусская культура.
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие.
Формирование единого культурного пространства.. Письменность. Распространение
грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской
литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Первые русские жития.
Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. Фреска. мозаика. .
Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы
(Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.
Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII веков
Начало удельного периода. Княжества Южной Руси.
Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы
земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского
рода Рюриковичей. Факторы единства земель в в удельный период. Роль русской
православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынские земли:
особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславович. Отношения
южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слов о полку
Игореве»
Княжества Северо-Восточной Руси.
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Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси.
Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий.
Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о
Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической
власти. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов.
Владимирская икона Божьей матери. Заговор против Андрея Боголюбского. Дальнейшее
укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо.
Боярские республики Северо-Западной Руси.
Новгород – крупный центр Северо-Западной Руси: причины возвышения города.
Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ
вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли.
Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские
кланы в системе государства. Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской
республики.
Культура Руси.
Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства.
Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. Смысл
древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление»
Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и
Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор
Юрьева-Польского. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство.
Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV веках
Поход Батыя на Русь.
Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем Вселенной»
(Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его
потомков. Поход 1223г. Битва на реке Калке. Улус. Джучи. Походы Батыя на Восточную
Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия
Всеволодовича. Взятие Батыем «злого городка» Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь
и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги.
Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада.
Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с
рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы
шведов на Русь. Князь Александр Ярославович. Невская битва. Борьба Новгорода с
Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва.
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Русские земли под властью Орды.
Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских
ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославович. Политика князей
в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись
населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные
походы ордынских войск.
Москва и Тверь: борьба за лидерство.
Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославович,
Дмитрий Грозные Очи) Начало самостоятельности Московского княжества. Династия
московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович, Соперничество между Тверью
и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси
из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва – центр собирания русских земель. Тверское
восстание 1327 года. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси.
Тема 5. Русские земли в XIII – первой половине XV века.
Начало объединения русских земель вокруг Москвы.
Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории
Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при
наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского
княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой.
Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение.
Нашествие Тохтамыша.
Московское княжество в конце XIV – середине XV веков.
Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I Присоединение к Москве
Нижнегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за
московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление
первенствующего положения московских князей. Поместная система и служилые люди.
Государев двор. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 года. Юрьев день.
Соперники Москвы.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его
состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества Литовского и Русского
при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта.
Отношения с Одой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV –
превой половине XV веков. Политика Бориса Александровича . Великий Новгород между
Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке Шелони.
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Тема 6. Формирование единого русского государства в XV веке
Объединение русских земель вокруг Москвы.
«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя.
Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к
Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде.
Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское ханство. Сибирское ханство.
Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Поход хана
Ахмата. Стояние на реке Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение
международных связей Русского государства. Историческое значение возникновения единого
русского государства.
Русское государство во второй половине XV – начале XVI веков
Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост
международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого государства.
Государев двор. Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника.
Государство и церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного
землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая государственная
символика, царский титул и регалии.
Русская культура в XIV – начале XVI веков
Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского
цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовой и
церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и
Иване III. Укрепление из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и
другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Дионисий.
Итоговое повторение.

7 класс (70 часов)
История России. Конец XVI века – XVIII век (40 часов)
Россия на рубеже XVI-XVII веков. Внутренняя и внешняя политика Бориса
Годунова. Учреждение патриаршества. Указ о «заповедных летах». Указ об «урочных летах».
Русско-шведская война 1590-1593 годов. Освоение Приуралья и Западной Сибири.
Укрепление позиций на Кавказе. Строительство новых крепостей. Архитектор Федор Конь.
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Смутное время. Причины Смутного времени. Пресечение царской династии
Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против
интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного движения.
Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский
собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на
царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления:
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. Постепенное включение России в
процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение
первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый
город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы,
казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты.
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в.Смоленская война. Вхождение в состав России
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским
ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.
Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.
Культура России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература.
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в.
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские
географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и
Сибири.
Россия при Петре Великом. Предпосылки петровских преобразований. Петр Великий.
Россия на рубеже веков. Северная война. Государственные реформы Петра Великого.
Экономическое развитие России в начале XVIII века. Народные движения первой четверти
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XVIII века. Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. Архитектура и
изобразительное искусство в первой четверти XVIII века.
Россия в 1725 – 1762 гг. Дворцовые перевороты. Причины дворцовых переворотов.
Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в
государственной жизни. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Фаворитизм. Бироновщина.
Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление
крепостного права. Внешняя политика в 1725-1762 гг. Войны с Персией и Турцией. Участие
России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель
Россия в 1762 – 1801 гг. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный
абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа.
Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет
крепостничества. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Социальные
движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества.
А.Радищев. Экономика России во вт. половине XVIII века. Развитие капиталистического
уклада. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны конца XVIII в. Россия и
Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф.
Ушаков. Россия при Павле I. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании
престола. Манифест о трехдневной барщине. Наука и образование. Век Просвещения.
Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов.
Основание Московского университета. Географические экспедиции. Художественная
культура. Русская культура второй половины XVIII в. Литература и журналистика.
Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в
архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и
западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.

История Нового времени. 1500-1800 гг. Часть I (30 часов)
От Средневековья к Новому времени. Понятие «Новая история», хронологические
рамки Новой истории.
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. Порабощение населения завоеванных территорий. Э.
Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор.
В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж.
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Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 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.
Реформация. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин.
Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные
войны. Европейские государства в XVI-XVII вв.
Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции.
Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.
Тридцатилетняя война и Вестфальская система.
Первые буржуазные революции
Нидерландская буржуазная революция. 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».
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское
Просвещение. Д. Лок. 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.
Война за независимость и образование США. Английские колонии в Америке.
Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон.
Конституция 1787 г.
Великая французская революция. Кризис абсолютизма во Франции. 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.
Ослабление Османской империи.
Колониальный период в Латинской Америке. Создание колониальной системы
управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество:
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жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на
Гаити.
Традиционные общества Востока. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад.
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин.
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.

8 класс (70 часов)
История России XIX в. (40 часов)
Введение
Что изучает История России 19 века. История Отечества – часть Всемирной истории.
Историческая хронология. Историческая карта. Источники исторических знаний.
Россия в первой половине XIX в. Александр I
Территория. Население. Социально – экономическое развитие. Император Александр I
и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию
системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета.
Причины свертывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала ХIХ в.
Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских
коалициях. Тильзитский мир 1807 г. Его последствия. Присоединение России к Финляндии.
Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский,
Д.В.Давыдов и др.) Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние
Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание.
Заграничные походы русской армии 1813 – 1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль
России в европейской политике в 1813 – 1825 гг. Россия и Америка.
Основные итоги внутренней политики Александра I и движение декабристов
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 – 1825 гг. Основные итоги
внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения. Идейные основы и цели, первые
организации, их участники. Южное и Северное общества. Выступления декабристов в
Санкт–Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов
Правление Николая I (1825 -1855). Крымская война (1853 – 1856гг).
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Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.
Кодификация законов. Социально – экономическое развитие России во второй половине 19
века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами
П.Д.Кисилева. Начало промышленного переворота. Финансовая реформа Е.ФКанкрина.
Общественное движение в 1830 1850 – е гг. Охранительное направление. Теория
официальной народности (С.С.Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и
западники. Революционно–социалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев,
В.Г.Белинский).
Крымская война. Оборона Севастополя.
Русская культура в первой половине ХIХ в.
Образование и наука. Русские первооткрыватели и путешественники. Художественная
культура. Быт и обычаи.
Великие реформы 1860 – 1870 – гг.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.
Российская «оттепель». Подготовка крестьянской реформы. Основные положения
крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Реформы местного
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения.
«Диктатура сердца».
Национальная политика Александра II и социально – экономическое развитие
после отмены крепостного права
Национальные проблемы и польское восстание 1863 г. Преобразования в Финляндии.
Политика правительства на Кавказе. Возникновение национального движения на Украине и в
Белоруссии. Еврейский вопрос. Промышленный подъем.
Общественное движение во второй половине XIX века.
Либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма. Разногласия в
либеральном движении. Земское движение. Зарождение революционного народничества и его
идеология. Теория революционного народничества. «Хождение в народ». «Земля и воля».
Первые рабочие организации. «Народная воля».
Внешняя политика Александра II. Русско–турецкая война 1877 – 1878 гг.
Основные направления внешней политики России в 60 – 70 – х гг. Европейская
политика. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная
политика России. Русско – турецкая война 1877 – 1878 гг. Сан – Стефанский мирный договор.
Берлинский конгресс.
Внутренняя и внешняя политика Александра III.

34

Экономическое развитие. Н.Х.Бунге. И.А.Вышнеградский. «Золотое десятилетие»
русской промышленности. Сословия и классы в пореформенном обществе. Кризис
революционного народничества. Либеракльное движение. Распространение марксизма в
России. Консерваторы. Общая характеристика внешней политики Александра III. Ослабление
российского влияния на Балканах.
Культура России во второй половине ХIХ в.
Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и
искусство: классицизм и реализм. Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие
связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.
Итоговое повторение

Новая история 1800 – 1913 гг. Часть 2. (30 часов)
Введение
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс
разрушения

традиционного

общества.

Основные

черты

индустриального

общества

(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных
отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного
переворота.
Становление индустриального общества
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах
транспорта. Дорожное строительство. Военн а я
Капитализм

свободной

конкуренции.

техника. Новые источники энергии.

Экономические

кризисы

перепроизводства.

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и
капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии.
Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний
класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии,
медицины. Наука на службе у человека.
Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения.
Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих
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Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг.
Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»:
Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне,
КамильПиссарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль
Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, 'Корж
Бизе, Клод Дебюсси.
Архитектура. Рождение кино.
Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических
течений в обществе. Либерализм и консерватизм Социалистические учения первой
половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный
социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества.
Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал.
Строительство новой Европы
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи.
Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь
французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона
Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс.
Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой
системы международных отношений.
Англия впервой половине XIX в. .Политическая борьба. Парламентская реформа
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия
— «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройстве после реставрации
Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей.
Революция 1848г.
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество
Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при
Садове. Образование Северогерманского союза.
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур.
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное
объединение Италии.
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции.
Завершение объединения Германии и про возглашение Германской империи.
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Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.
Мир на рубеже XIX-XX вв.
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в
составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба
Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика
«нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — Человек больших неожиданностей».
От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к
Войне.
Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского
общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ.
Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение
лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид
Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От
свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала.
Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое
светское государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата.
«Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и
подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия.
Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны.
Движения протеста. Эрa либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя
политика. Колониальные войны.
Австро-Венгрия.

«Лоскутная

империя».

Развитие

национальных

культур

и

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской
империи. «Весна народов» в имп е р и и Габсбургов. Политическое устройство АвстроВенгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя Политика.
Две Америки
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус
Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина».
Плантационное

хозяйство

на

Юге.

Положение

негров-рабов.

Движения

протеста.

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.
Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент,
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сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства.
Закон о гомстедах. Победа северян.
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после
гражданской

войны.

«Фермер

чувствует

себя

покинутым».

Господство

трестов.

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные
проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра».
Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя
политика США.
Латинская

Америка.

Основные

колониальные

владения.

Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и
развитие

независимых

государств.

«Век

каудильо».

Экономическое

развитие.

«Латиноамериканский плавильный котел».
Традиционные общества в XIX веке.
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими
державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты
экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества.
Поворот к национализму. Колониальная политика.
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить
утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся.
Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение
традиционного общества. Восстание 1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и
эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балдангадхар
Тилак.
Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения.
Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства
Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной
Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.
Международные отношения в конце XIX - начале XX веков
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской
империи.
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими
державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз.
Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские
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войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и
Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны.
Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки
вооружений.
Итоговое повторение

9 класс (68 часов)
История России XX-начало XXI века (45 часов)
Россия на рубеже XIX – начале ХХ вв.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм.
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война.
Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения
и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
Российская культура в начале ХХ вв. Демократические тенденции в культурной жизни
на рубеже XIX-XX вв.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы.
Велика Российская революция 1917-1922 гг.
Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное
собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный
коммунизм».
СССР на путях строительства нового общества
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование
СССР.

Поиск

путей

построения

социализма.

Советская

модель

модернизации.

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной
жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийногосударственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в
системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.
Культура советского общества. Утверждение марксистско-ленинской идеологии.
Ликвидация

неграмотности.

Социалистический
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реализм

в

литературе

и

искусстве.

Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в
обществе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и
битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение
Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории.
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной
войны.
СССР в 1945-1980-х годах
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х –
начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев.
Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военностратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
Перестройка в СССР 1985-1991 гг.
Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни.
М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г.
Распад СССР. Образование СНГ.
Россия в конце XX – начале XXI века
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин.
Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской
Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь
современной России. Россия в мировом сообществе.

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. (23 часа)
Первая половина XX века
Новейшая история и современность. Монополистический капитализм. Создание
колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в
развитии индустриального общества.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало
модернизации в Японии.
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Международные отношения в Новое время. Первая мировая война: причины,
участники, основные этапы военных действий, итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира.
Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия
революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому
кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в
странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на
Дальнем Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий.
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.
Итоги войны.
Вторая половина XX века
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х–70хгг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление
информационного общества.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и
Восточной Европы.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее
противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном
обществе. Культурное наследие ХХ в.

41

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение
каждой темы
№
п/п

Название разделов, тем уроков

Всеобщая история
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

История Древнего мира- 70 часов (5 класс)
Введение (1 ч)
Раздел I. Жизнь первобытных людей (6 ч)
Древний Восток (20 ч)
Раздел II. Древний Египет (8 ч)
Раздел III. Западная Азия в древности (7ч)
Раздел IV. Индия и Китай в древности (5 ч)
Древняя Греция (22 ч )
Раздел V. Древнейшая Греция (5 ч)
Раздел VI. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (8 ч)
Раздел VII. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 ч)
Раздел VIII. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 ч)
Древний Рим (20 ч)
Раздел IX. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч)
Раздел X. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (4 ч)
Раздел XI. Гражданские войны в Риме (5 ч)
Раздел XII. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч)
Тема 5. Падение Западной Римской империи (3 ч)
Контрольная работа в форме викторины по курсу: «История Древнего мира»
История Средних веков – 35 часов (6 класс)
Понятие «средние века». Хронологические рамки Средневековья (1 час)
Становление средневековой Европы (5 часов)
Византийская империя (3 часа)
Арабы в VI – XI вв. (2 часа)
Феодалы и крестьяне. (3 часа)
Средневековый город (1 час)
Римско-католическая церковь в Средневековье (4 часа)
Образование централизованных государств в Западной Европе (7 часов)
Германия и Италия в XIV – XV вв. (1 час)
Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 часа)
Культура Западной Европы в XI –XV вв. (3 часа)
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья. (2 часа)
Культурное наследие Средневековья (1 час)
Новая история
Новая история. 1500-1800 гг. Часть 1.- 30 часов (7 класс)
Вводный урок – 1 час
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация – 13 часов
Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в
Европе и колониях) – 4 часа
Эпоха Просвещения. Время преобразований – 8 часов
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Колониальный период в Латинской Америке – 1 час
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации – 3 часа
Новая история. 1800-1913 гг. Часть 2. – 30 часов (8 класс)
Введение. Индустриальная революция – 1 час
Становление индустриального общества – 7 часов
Строительство новой Европы – 9 часов
Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы индустриального
общества – 5 часов
Две Америки – 2 часа
Традиционные общества XIX в.: новый этап колониализма – 4 часа
Итоговое повторение – 2 часа
Новейшая история. XX - начало XXI в. – 23 часа (9 класс)
Первая половина XX века. – 11 часов
Вторая половина XX века. – 12 часов
Итого – 188 часов

История России
История России с древнейших времен до конца XVI века – 35 часов ( 6 класс)
44
Раздел 1. Народы и государства Восточной Европы в древности – 3 часа
45 Раздел 2. Формирование Древнерусского государства – 7 часов
46 Раздел 3. Русь в период феодальной раздробленности – 7 часов
47 Раздел 4. Формирование единого русского государства – 10 часов
48 Раздел 5. Московское государство в XVI веке – 7 часов
История России конца XVI–XVIIIвв. – 40 часов (7 класс)
49 Россия на рубеже XVI–XVIIвв. – 3 часас
50 Россия в XVII веке – 8 часов
51 Россия при Петре Великом – 9 часов
52 Россия в 1725 – 1762 гг. – 5 часов
53 Россия в 1762 – 1801 гг. – 11 часов
54 История России XVII – XVIII вв. как феномен мировой истории – 3 часа
История России XIXв. – 40 часов (8 класс)
55 Введение. Россия на рубеже XVIII-XIX вв. – 1 час
56 Россия в первой половине XIX в. Александр I – 8 часов
57 Россия в первой половине XIX в. Николай I – 8 часов
58 Россия во второй половине XIX в. Александр II – 10 часов
59 Россия во второй половине XIX в. Александр III -8 часов
60 «Золотой век» русской культуры. Вторая половина XIX в. – 5 часов
История России XX-начало XXI века – 45 часов (9 класс)
61 Россия на рубеже XIX-XX вв. – 9 часов
62 Великая Российская революция 1917-1922 гг. – 6 часов
63 СССР на путях строительства нового общества. – 8 часов
64 Великая Отечественная война 1941-1945гг. – 8 часов
65 СССР в 1945-1980 гг. – 8 часов
66 Перестройка в СССР 1985-1991 гг. – 4 часа
67 Россия в конце XX—начале XXI века. – 3 часа
Итого – 160 часов
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