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       Примерная программа учебного предмета «История» на уровне 

основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития 

компетенций обучающихся и условия, необходимые для развития их 

личностных и познавательных качеств, а также психологические, возрастные и 

другие особенности обучающихся. Примерная программа является ориентиром 

для составления авторских учебных программ и учебников, а также может 

использоваться в качестве рабочей программы при тематическом планировании 

курса учителем. 

 

Рабочая программа по курсам Истории Древнего мира , История Средних 

веков и Новая история зарубежных стран составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования (2009 г.). 

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2015 г. и авторской программы по Истории 

Древнего мира. (Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, А.Н.Майков. 

Программа для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф». 2012г.) 

Рабочая программа по Истории России для 6-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования и на основе Примерной программы основного 

общего образования по истории и авторской программы по Истории 

России(Данилов А. А., Косулина Л. Г., под редакцией А.В.Торкунова. 

История России. Рабочие программы. 6-9 классы. 2016г.) 

 

Так как в курсе «Введение в историю» материал 3 тем рекомендуется 

для дополнительного изучения, считаем целесообразным использовать эти 

часы для изучения курса «История Древнего мира»( «Первобытное 

общество»-1 час; «Древний Восток»-1 час; Итоговое обобщение курса -1 

час). 

 

В соответствии с рекомендациями НИРО(2017-2018г.г.) в 7 классе по 

всеобщей истории и истории России изучается период XVI-XVIIвв., а в 8 

классе – период XVIIIв. 

 

В соответствии с рекомендациями НИРО(2018г.) в 6-7-8 классах всеобщая 

история изучается в объеме 24 часа, история России-в объеме 44 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов 

в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными в жизни. Результатами образования являются 

компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных 

видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, 

а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе 

использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие 

установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе 

понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности и др.). 

 

 
Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 
Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 



— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллектив- ной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и 

в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 
Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современно го 

общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию израз 

личных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 

по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате 

изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 



— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, ре- 

зультаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и 

различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 



— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов 

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

поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 

и охране памятников истории и культуры). 

 

Результаты обучения и освоения содержания курса истории России. 
 

 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое 

прошлое многонационального народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 

наследия; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 

уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 

других народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

 
Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной 

школы включают: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и пр.); 



— использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и интернет-ресурсов; 

— 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; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников. 

 
Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, 

стоящих перед Россией и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших 

социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и 

патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и 

идеалов на основе изучения исторического опыта России; — овладение 

целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 

знаниями о закономерностях российской истории; 

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат 

и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, 

раскрывая её познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия своего народа, родного края, России, проявление стремления 

сохранять и приумножать культурное наследие; 



— создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора 

истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

знаниями: 

1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания); 

3) основных информационных источников по историческим периодам; 

4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок 

событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и 

рекомендованной литературе; 

умениями: 

1) извлекать необходимую информацию из различных источников 

(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, 

графики и пр.); 

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 

отличия; 

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни 

людей разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; 

6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории России; 

7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде. 

Содержание учебного курса 

 
 

Содержание курса история Древнего мира 

5 класс 

Введение (7 часов) 



Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней истории. 

Древний мир во всемирной истории. Исторические источники изучения 

истории Древнего мира. 

Первобытное общество (5 часов) 

Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнем. Орудия 

труда и занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку разумному». 

Изменение климата на земле. От человеческого стада к родовой общине. 

Племя. Знания первобытных людей об окружающем мире. Религиозные 

представления и зарождение искусства. Быт первобытного человека. Первые 

земледельцы и скотоводы. Появление ремесла. Использование металлов. 

Соседская община. Возникновение имущественного неравенства. 

Древний Восток (17 часов) 

Введение Древний Восток в истории Древнего мира. 

Древний Египет (7 часов) Местоположение и природа Древнего Египта. 

Хозяйственная жизнь египтян в древности. Река Нил в жизни египтян. 

Ирригационная система. Образование «номов». Возникновение единого 

государства. Религиозные верования древних египтян. Мифы о богах. 

Обожествление явлений природы. Культ животных. Представление египтян о 

загробной жизни. Мумификация. Религия в повседневной жизни египтян. 

Фараон - правитель страны. Почитание фараона как бога. Строительство 

пирамид. Пирамида Хеопса. 

Жители. Древнего Египта - подданные фараона. Вельможи и чиновники. 

Жрецы. Воины, армия фараона. Крестьяне и ремесленники. Рабы, люди, 

потерявшие свободу. Быт древних египтян. Жилище. Одежда. Семья. 

Праздники. Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. 

Научные знания. Особенности изображения человека в скульптуре, росписях. 

Значение культурных достижений Древнего Египта для современного 

человечества. 

Древняя Азия (10 часов) 

Двуречье. Природные условия и население Двуречья (Южной Месопотамии). 

Шумер. Города-государства. Древний Аккад. Держава Саргона. Хозяйственная 

жизнь. Религиозные верования. Научные знания: астрономия, математика. 

Клинопись. Поэма о Гильгамеше. 

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. 

Хозяйство и быт вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги и храмы 

Древней Месопотамии. 

Ассирия. Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в 

могущественную военную державу. Царь и его армия. Завоевательные походы. 

Отношение ассирийцев к покорённым народам. Управление державой. Ниневия 

— столица Ассирийской державы. Библиотека Ашшурбанапала. Гибель 
Ассирии. 



Финикия. Местоположение. Население, хозяйственная жизнь. Города- 

государства на территории Финикии. Общественное устройство и управление 

страной. Морские путешествия финикийцев. Изобретения финикийцев. 

Особенности религиозных верований. 

Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних 

евреев. Моисей и его заповеди. Ветхо-заветные сказания. Древнееврейское 

царство. Знаменитые правители: Саул, Давид, Соломон. 

Персидская держава. Возникновение Персидской державы. Завоевательные 

походы. Кир Великий. Дарий I. Государственное устройство империи. 

Сатрапии. Культура и религия. 

Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов 

Древней Индии. Племена ариев. Варны и касты. Эпические произведения 

древних индийцев. 

Религиозные верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. 
Города и жилища. 

Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. 

Объединение Китая. Империя Цинь. Учение Конфуция. Нормы поведения 

человека в отношениях с государством, в семье. Повседневная жизнь. 

Изобретения и открытия древних китайцев. Итоговое обобщение по 

разделу «Древний Восток». 

Древняя Греция (19 часов) 

Введение. Античный период в истории Древнего мира. 

Древнейшая Греция. Природа и население Древней Греции. Значение моря и 

гор в жизни древних греков. Особенности хозяйственной деятельности. Крит и 

Микены — древнейшие государства Греции. Археологические раскопки на 

Крите. Держава царя Миноса. Особенности организации жизни на Крите. 

Микенское царство. Дорийское завоевание. Пантеон греческих богов. Мифы о 

богах и героях. Отражение в греческой религии явлений природы. 

Представления о загробном мире. Религиозные церемонии. 

Микены и Троя: правда и вымысел. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как 

памятники истории и литературы. 

Государства-полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремёсел. 

Возникновение греческих полисов. Организация жизни в полисе. Великая 

греческая колонизация, её причины и основные Направления. Колонии и 

метрополии. Греки и скифы. 

Афины и Спарта — два пути развития греческой государственности. Законы 

Драконта. Борьба демоса и аристократов. Реформы Солона и их значение в 

жизни      Афин.      Рождение      афинской      демократии.       Греческие 

тираны. Возникновение Спартанского государства, его 

социальная организация. Законы Ликурга. Образ жизни спартанцев. Илоты. 

Спартанский воин. 



Причины войны персов с греками. Организация грече-( кого и персидского 

войск. Марафонская битва. Поход персидского царя Ксеркса на Элладу. 

Фемистокл. Саламинское сражение. Битва при Платеях. Афинский морской 

союз. Итоги и последствия греко-персидских войн. 

Расцвет Греции и величие Афин. Афины при Перикле. 11лродное собрание. 

Идеалы и общественные нормы древних греков. Счастье, патриотизм в 

понимании древних греков. Афинский гражданин. Должностные лица. 

Афинские граждане, переселенцы, рабы. Изменения в организации управления 

в Афинах. Строительство в городе при Перикле. 

Олимпийские игры в жизни древних греков. 

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья. 

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. 

Древнегреческий театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, 

Аристофан. Памятники греческого искусства. 

Упадок Греции и возвышение Македонии. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии при Филиппе. Организация македонского войска. 

Демосфен в борьбе за свободу греческих полисов. Битва при Херонее и её 

последствия. Греция под властью Македонии. 

Завоевания Александра Македонского и их последствия. Вступление 

Александра Македонского на престол. Первая военная победа. Завоевание 

Сирии, Финикии, Египта. Гибель Персидской державы. Поход в Индию. 

Держава Александра Македонского и её распад. Распространение греческой 

культуры на Восток. Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи эллинизма в 

мировую культуру (Александрия Египетская, Фаросский маяк, Му-сейон 

(«храм   муз»),   знаменитые   учёные:   Евклид,   Аристарх,   Архимед). 

Итоговое обобщение по разделу «Древняя Греция» 

Древний Рим (19 часов) 

Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. 

Легенда об основании Рима. Эпоха царей: 753-509 гг. до н. э. Управление 

Римом в эпоху царей. Рим под властью этрусков. Реформа Сервия Туллия. 

Рождение республики. Патриции и плебеи, борьба между ними. Народные 

трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц.Рим и соседние народы. 

Нашествие галлов. Самнитские войны. Война с Пирром. Завоевание Римом 

Италии. 

Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской 

республики. Народное собрание. Сенат. Консулы. Должностные лица. Армия 

Древнего Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и 

военное искусство римлян. Триумфальные шествия. Причины Пунических 

войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй Пунической войны. 

Битва при Каннах. Публий Сципион. Битва при Заме. Третья Пуническая война. 

Разрушение Карфагена. Завоевания Рима на Востоке. Македонские войны. 



Сирийская война. Римляне в Азии. Покорение Греции. Разрушение Коринфа. 

Управление провинциями. Наместники и откупщики. Своеобразие римской 

религии, её связь с греческой религией. Пантеон римских богов. Богиня Веста и 

жрицы-весталки. Жрецы. Римские праздники. Быт римлян. Римский дом. 

Одежда. Семья. Распорядок дня. Представления о гражданских достоинствах 

личности. «Отеческие нравы»: верность, долг, служение Отечеству. Упадок 

нравов. 

Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. 

Роль рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. Гладиаторы. 

Восстание Спартака. Гражданские войны в Римской республике. Реформы 

братьев Гракхов. Усиление роли полководцев и подвластных им армий в жизни 

Рима. Реформа армии. Гай Марий и Корнелий Сулла. Установление диктатуры 

Суллы. Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Первый триумвират. 

Галльские войны. Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря. Борьба за власть после 

смерти Цезаря. Гибель республики. Второй триумвират. Октавиан Август. 

Марк Антоний. Установление Римской империи. Реформы Окта-виана Августа. 

Завоевательные походы. 

Римская империя (30 г. до н. э. — 476 г. н. э.). Наследники Октавиана 

Августа. Нерон: «актёр на троне». «Золотой век» Римской империи. 

Императоры Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная жизнь в Римской империи. 

Кризис империи. Культура Римской империи. Архи-Строительное искусство. 

Римские поэты, писатели, историки.. Ораторское искусство Римское право. 

Рим эпохи империи. Возникновение христианства, Иудея. Иисус Христос. 

Первые христиане игонения на них. Распространение христианства. 

Император Константин. Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские 

племена и их взаимоотношения сРимом. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. 

Итоговое обобщение по разделу «Древний Рим». 

Итоговое обобщение курса.(1 час)Основные итоги, характерные черты 
развития стран и народов в Древнем мире. 

 
 

Содержание курса История Средних веков 

6 класс 

Рождение средневековой Европы(2 часа) 

Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних 

германцев. 

Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Великое 

переселение народов. Остготское королевство. Теодорих. Вестготское 

королевство. Варварские королевства в Британии. Образование Франкского 

королевства. Хлодвиг. 



Западная Европа в V-XI вв.( 7 часов) 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно- 

климатические условия. Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в 

средневековом обществе. Развитие ремесла и техники. 

Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья. 

Христианская религия и её распространение. Формирование церковной 

организации. Григорий Великий. Возникновение монашества. Разделение 

церкви на православную и католическую. 

Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового 

человека. Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и 

собственности, природе всего существующего, об отношениях людей друг к 

другу. Обычаи и традиции. 

Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъём и 

упадок. Династия Каролпм гов. Реформы Карла Мартелла. Карл Великий. 

Образование империи. «Каролингское возрождение». 

Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. 

Вассалитет. Феодальная иерархия. Формирование сословий феодального 

общества: духовенства, рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость. 

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. 

Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная раздробленность во 
Франции. Германские герцогства. «Римская империя» Оттонов. 

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание 

Англии: волны нашествий. Образование скандинавских государств. 

Культура Западной Европы V-XI вв. Истоки средневековой культуры: наследие 

античности и варварства; христианство. Образование. «Семь свободных 

искусств». Рождение средневековой литературы. Героический эпос. Памятники 

романского стиля в художественной культуре. 

Византия и славяне(3 часа) 

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и 

хозяйство Византии. Власть императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой 

век» Византии. Византия в VII-XI вв. Константинополь — центр православия. 

Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, 

хозяйственная жизнь, быт. Образование раннеславянских государств. Первое 

Болгарское царство. Великоморавская держава. Чехия. Польша. 

Культура Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие 

византийской культуры. Архитектура. Базилика. Иконопись. Развитие 

славянской культуры. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Арабы в VI-XI вв.(2 часа) 



Аравия в V-VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования 
древних арабов. 

Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. Мухаммад. Коран. 

Сунна. Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. 

Завоевательные походы арабов. 

Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие наук. Арабская 

литература. Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска. 

Средневековый мир в XII-XV вв. (14 часов) 

Европейское общество в XII-XV вв. (3 часа) 

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно- 

климатических условий. Хозяйственная жизнь. Труд крестьянина. Конец 

крестьянской зависимости. Развитие ремесла и торговли. 

Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки 

(архитектура, жизнь, быт). Посвящение в рыцари. Турниры. Куртуазность. 

Средневековый город. Возникновение городов. Роль городов в средневековом 

обществе как ремесленных, торговых и культурных центров. Ремесленные 

цехи. Развитие торговли и банковского дела. Городской театр и представления. 

Изменения в средневековой картине мира в XII-XV вв. Новые ценности. Новые 

представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности. 

Развитие европейских государств в XII-XV вв. (5 часов) 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. 

Григорий VII и Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. 

Ереси. Инквизиция. 

Крестовые походы. Причины крестовых походов. Пер вый крестовый поход. 
Четвёртый крестовый поход. Итоги и значение движения крестоносцев. 

Англия. Англия при норманнских королях. «Книга страшного суда». Династия 

Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей. Возникновение английского парламента. Восстание Уота Тайлера. 

Война Алой и Белой розы. Начало формирования абсолютной власти. 

Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в XII-XIII вв. Укрепление 

власти короля. Филипп IV. Генеральные штаты и складывание сословной 

монархии во Франции. 

Столетняя война. Причины войны и начало военных действий. Битва при 

Пуатье. Успехи английской армии в начале XV в. Жанна д'Арк и успехи 

французской армии. Завершающий этап войны. Жакерия. Объединение 

Франции. Людовик XI и Карл Смелый. 

Священная Римская империя. Фридрих I Барбаросса. Укрепление 

самостоятельности территориальных князей. Карл IV. «Золотая булла». 

Рейхстаг. 



Итальянские города-государства. Становление городов-коммун. Итальянские 

морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и 

Лорен-цо Медичи. 

Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. 

Реконкиста. Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление 

королевской власти. Образование Испанского королевства. Фердинанд и 

Изабелла. 

Византия в XIII-XV вв. Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. 

Взятие Константинополя турками и падение Византийской империи. 

Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе Болгарское 

царство. Усиление влияния Болгарии на Балканах. 

Сербия: первое сербское государство. Расцвет Сербии в XIII-XIV вв. Правление 
Стефана Душана. Установление османского 

господства над балканскими странами. Развитие культуры в балканских 
странах. 

Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III. Кревская уния 

Польши и Литвы. Великая война и Грюнвальдская битва. Казимир IV и 

становление со-словно-представительной монархии в Польше. Сейм. Чехия. 

Чешское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV Люксембургском. Ян Гус и 

гуситское движение. Венгрия. Усиление Венгерского королевства. Становление 

сословно-представительной монархии. «Золотой век» Венгрии. 

Культура средневекового мира (3 часа) 

Культура средневековой Европы в XII-XV вв. Теология и схоластика. 

Развитие научных знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и университеты. 

Литература: трубадуры, труверы; басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский 

роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. Памятники готического стиля в 

художественной культуре. 

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. 

Понятие «возрождение». Гуманизм и гуманисты. Гуманистический идеал 

человека. Литература Возрождения. Данте Алигьери. Франческо Петрарка. 

Джованни Боккаччо. Архитектура и изобразительное искусство. Джотто де 

Бондоне. Сандро Боттичелли. Донателло Мазаччо. Филиппо Брунеллески. 

Развитие наук. 

Государства и народы Азии в эпоху Средневековья (3часа) 

Держава турок-сельджуков и образование Османской 

империи. Образование, расцвет и распад государства турок-сельджуков. 
Осман. Образование государства. Завоевания на Балканах. Образование 
Османской империи. МехмедII Завоеватель. 

Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголии 



Образ жизни и занятия монгольских племён. Объедим»' ние монгольских 
племён. Образование, расцвет и распад империи Чингисхана. Держава Тимура. 

Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью 

монголов. Борьба против завоевате лей. Культура Китая. 

Япония. Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Япом ское искусство. 

Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. 
Буддизм и индуизм. Индийское искусство. 

Содержание курса история России 

6 класс 

Введение . Наша Родина — Россия. (1 ч) 

 
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и 

место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России. 

 
Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

 

 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 

ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие 

на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные города- 

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

 
Русь в IX-первой половине XII века (11 ч) 

 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

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

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

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 



Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 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. Государства Центральной и 

Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. 

 
Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Русь в 

социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

 
Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 



строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 
Русь в середине XII — начале XIII века (5 ч) 

 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли. 

 
Русские земли в середине XIII—XIV веке (10 ч) 

 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). Южные и 

западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их 

экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля. 

 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 



Формирование единого Русского государства в XV веке (9 ч) 

 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитетура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через следующие темы уроков 

истории России 
 

От Древней 

Руси к 

Российском 

у 

государству 

1. Народы и государства на территории России (с древнейших 

времен до середины IX в.). 

2. Древнейшие культуры. Славянский мир. Соседи восточных 

славян. 

3. Основание Древнерусского государства. Утверждение 

православия. 

4. Мир людей Древней Руси. 

5. Культурное пространство Европы и культура Руси. Место и 

роль Руси в Европе. 

6. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 



 
 

 

 
 

Содержание курса Новая история зарубежных стран XVI-XVII вв. 

7 класс 

 
Введение. Сущность понятия «новое время». Периодизация Новой истории. 

Мир в начале Нового времени. (1 час) 

Переход от Средневековья к Новому времени (9 часов) 

Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих 

Географических открытий. Новые морские пути на Восток. Васко да Гама. 

Открытие новых земель. Путешествие Х. Колумба. Ф. Магеллан. Первые 

колониальные империи. Последствия Великих географических открытий. 

Новая картина мира. Природа и человек к началу Нового времени. Брак и 

семья. Религия и церковь в жизни человека. Представления о природе, времени, 

пространстве, богатстве и собственности, порядке всего существующего, об 

отношении людей у друг другу. 

Эпоха Возрождения в Западной Европе. Высокое Возрождение. Литература и 

искусство эпохи Возрождения. Человек эпохи Возрождения, мировоззрение 

разных социальных слоев, система ценностей. Гуманизм. Мыслители эпохи 

гуманизма. 

Реформация и Контрреформация в Европе. Причины Реформации. М. Лютер и 

его учение. Влияние Реформации на внутреннее положение Священной 

Римской империи.. Крестьянская война в Германии. Ж. Кальвин. Особенности 

Реформации в различных странах. Контрреформация. Борьба католической 

церкви с Реформацией в Европе. 

Российского государства 

единого пространства культурного 12.Формирование 

10. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 

11. Русская православная церковь в XV - начале XVI в. 

- единое государство. Символы Русь 9.Московская 

государства. 

7. Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII-XIV вв. 

8. Повседневная жизнь населения. 



Итальянские войны. Италия в начале Нового времени. Первые европейские 

войны Нового времени. Характеристика итальянских войн, их причины, 

участники. Основные события и итоги. Утверждение Испании как ведущей 

держава Европы. 

Европа во второй половине XVI - XVII в. (13 часов) 

Западная Европа во второй половине XVI — начале XVII в.(7 часов) 

Испания. Социально-экономическое развитие страны. Правление Карлоса I и 

Филиппа П. Абсолютная монархия. Расцвет испанской культуры. Начало 

упадка Испании. 

Нидерланды. «Жемчужина» в короне империи Габсбургов. Причины и 

основные этапы освободительной борьбы Нидерландов за независимость. 

Вильгельм Оранский. Становление и развитие Голландского государства. 

Расцвет нидерландской культуры. 

Англия во второй половине XVI в. Огораживания и их последствия. 

Мануфактуры. Характерные черты английского абсолютизма. Генрих VIII. 

Елизавета I. Протекционизм. Начало борьбы за господство на морях. 

Философское и литературное наследие Англии. 

Религиозные войны во Франции. Причины и особенности религиозных войн. 

Основные события. Варфоломеевская ночь. Утверждение династии Бурбонов. 

Нант-ский эдикт. Генрих IV. 

Международные отношения во второй половине XVI — начале XVII в. 

Тридцатилетняя война.Расстановка сил на международной арене. Причины 

Тридцатилетней войны, её ход, итоги, значение. Зарождение международного 
права. 

Западная Европа в середине-второй половине XVII . (6 часов) 

Франция. Французский абсолютизм, его особенности. Кардинал Ришелье. 
Эпоха Людовика XIV. «Золотой век» французской культуры. 

Англия в эпоху социальных потрясений. Причины английской революции и 

её начало. Гражданская война. О. Кромвель. Республика. Протекторат 

Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г., её значение. 

 
 

Многоликий Восток (3 часа) 

Османская империя . Османская империя в XVI-XVII вв. Начало упадка 

военного могущества империи к середине XVII в. Персия в XVI-XVII в. 

Индия. Образование империи Великих Моголов. Религиозный раскол Индии. 

Начало английской, голландской и французской экспансии в Ост-Индию. 

Деятельность английской Ост-Индской компании в Индии и её последствия для 

страны. 



Страны Дальнего Востока в XVI–XVII вв.Китай. Маньчжурское завоевание 

Китая. Правитель Поднебесной и его подданные. «Закрытие» Китая. Япония. 

Образование централизованного государства. Общество и власть в Японии. 

Утверждение сёгуната. Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии для внешних 

связей.Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

 
 

Содержание курса история России 

7 класс 

Россия в XVI в. (21 час) 
 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 
 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 
 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 
дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 
 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 
 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 
 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным 

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

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 



Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 
 

Смутное время. Россия при первых Романовых. (20 часов) 
 

Россия и Европа в начале XVII в. 
 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 
 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 

государств. Подъём 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 Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 
 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 
 

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

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 
 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. 
 

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



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

 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

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

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

 

Итоговое обобщение курсов всеобщей истории и истории России.(2 часа) 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов в XVI–XVII вв. 

 
 

Предметная область ОДНКНР реализуется через следующие темы уроков 

истории России 
 

Россия в 

XVI – XVII 

веках. 

1. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

2. Церковь и государство в XVI в. 

3. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

4.Русская православная церковь в XVII в. 

5.Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

6.Культура народов России в XVII в. 

7. Народы России в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

8. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

9. Родной край в истории и культуре Руси, России 

(региональная история) и др. 

 

Содержание учебного курса Новая история зарубежных стран XVIII 

в. 

Западная Европа и Северная Америка в XVIII в. 



От Англии к Великобритании. Промышленный пере ворот и его последствия. 

Становление двухпартийной системы. Тори и виги. Колониальная империя 

Великобритании. Новые явления в британской культуре. 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США. 

Основные этапы развития североамериканских колоний Англии. Социальные от 

ношения и политическая система. Причины войны за независимость, её ход. Дж. 

Вашингтон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 

1787 г. Б. Франклин. Т. Джефферсон. 

«Галантный век» и эпоха Просвещения во Франции. 

Суть эпохи Просвещения. «Властители умов»: Ш. Монтескьё, Д. Дидро, Вольтер, 

Ж.-Ж. Руссо. «Просвещённый абсолютизм». Культура «Галантного века». 

Пруссия. Правление Фридриха II. Реформы Иосифа II. 

Формирование национальной германской культуры. 

Международные отношения в XVIII в. Новые явления в международных 

отношениях. Семилетняя война, её значение. Международная ситуация накануне 

Великой французской революции. 

Европа в эпоху Великой французской революции. 

Кризис «старого порядка» во Франции. Начало французской революции. 

Основные этапы революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Жирондисты. Свержение монархии и установление республики. Якобинская 

диктатура и её крах. От Конвента — к Директории. 

О. Мирабо. М. Робеспьер. Ж. Дантон. Наполеон Бона парт — генерал республики. 

Значение Великой французской революции. 

Страны Европы и международные отношения в эпоху Великой французской 

революции и революционных войн. Первая и вторая антифранцузские коалиции. 

Материальный и духовный мир европейцев XVI–XVIII вв. 

Основные направления развития культуры в XVI– XVIII вв. Развитие науки и 

техники. Повседневная жизнь: изменения структуры питания, демографические 

тенденции, итоги процесса урбанизации, общественный транспорт как новое 

явление. Духовная жизнь европей- ского общества XVI–XVIII вв. 

Страны Востока в XVI–XVIII вв. 

Османская империя и Персия. Османская империя в XVIII в. Начало упадка 

военного могущества империи к середине XVII в. Османская империя в XVIII в. 

Персия в XVIII в. 

Индия. Деятельность английской Ост-Индской компании в Индии и её 

последствия для страны. 



Китай. Правитель Поднебесной и его подданные. «Закрытие» Китая. 

Япония. «Закрытие» Японии для внешних связей. 

Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира к концу XVIII 

в. (итоговое обобщение). 

Содержание учебного курса история России. XVIII в. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (44 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных 

реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское 

общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский 

и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 



знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в 

повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика.  Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 

1725—1762 гг.  Основные направления внешней политики. Россия  и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741— 

1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение 

и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя 

политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 



Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и 

убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование  и наука в XVIII в.  Влияние идей Просвещения на развитие 

образования  и науки  в   России. Зарождение общеобразовательной  школы. 

Основание Московского  университета и Российской академии  художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через следующие темы уроков 

истории России 
 

Россия в 

XVIIIв. 

1. Российское общество в Петровскую эпоху. 

2. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 

3. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

4. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.. 

5. Народы России. Религиозная и национальная политика 



 
 
 

Содержание учебного курса Всеобщая история. История Нового времени. 

XIX – начало XX вв. 

 

Глава I. Становление индустриального общества в XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии 

машинного производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г.Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж.Шарль: создание аэростата. Ф.фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и 

способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание 

миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и 

изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 

экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее 

развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменение в моде. Новые развлечения. 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. 

Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 

Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости 

идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. 

Екатерины II. 

6. Народы России в XVIII в. 

7. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 



Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в 

произведениях О.Бальзака и Ч.Диккенса. Новые герои Франции Э.Золя. 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют 

новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи 

раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и 

обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф.Гойя как 

преддверие реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. Карикатура и графика О.Домье. 

Реализм: Ж.Милле. Критический реализм Г.Курбе. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, 

Э.Дета, Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. 

Постимпрессионизм: П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, 

Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен- 

Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. 

К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный 

социализм – марксизм. Рождение ревизионизма Э.Бернштейн. Анархизм. 

Глава II. Строительство новой Европы 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на 

Россию. Причины ослабления империи. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. 

Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

Англия в первой половине XIX в. противоречия и социальные реформы. 

Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. 

и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия 

– «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 

государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие 

и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь 

и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля 

и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии. Упрочнение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. Политический 

кризис накануне революции 1848 г. 



Мировой промышленный кризис и его последствия для французской 

экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. 

Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта Наполеона. 

Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 

переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 

в Германии. Победа революционного восстание в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 

Вильгельм I и «железный канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое 

отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии – Дж. Гарибальди и Д.Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства 

К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона 
III. Франко – прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 

конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец 

франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и 

проблемы индустриального общества 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 

объединенной Германии. Ускорения темпов экономического развития. 

Направление модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» О.Бисмарка – прогрессивных для Европы 

социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 

Подготовка к войне. 

Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. 

Двухпартийная система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и 

правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый 

фронт, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. 



Д.Р.Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальный захват. 

Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов 

развития экономики. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику. третья республика и ее политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во 

власти. Социальные движения. Франция – колониальная империя. Первое 

светское государство среди европейских государств. Реванш и подготовка к 

войне. 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации 

страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция – плата за отсталость страны. 

Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в 

двуединую монархию Австро-Венгрии. Политическое устройство Австро- 

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознание народов. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 

США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадка – увеличение потока переселенцев. особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. 

С.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский Юг. Абсолютизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика 

А.Линкольна. Причины быстрого экономического успеха США после 

Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 

фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США – президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 

гражданского общества и правового государства. доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С.Боливар. Итоги 

и значение освободительных войн. Образование и особенности развития 

независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса 



государственных переворотов и нестабильности. Интернациональность 

развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). 

Особенности католичества в Латинской Америке. 

 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. 

Новые черты экономического развития и социальной структуры. Изменение в 

образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя поли 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун   Сюцюань:  движение тайпинов  и 

тайпинское государство. Цыси и  политика  самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не  состоялся.   Раздел Китая на сферы  влияния. 

Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. 

Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской 

компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской 

промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский Национальный 

Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы 

для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 

Особенности колонизации Южной Африки. Восстание гереро и готтентотов. 

Европейская колонизация Африки. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая 

карта мира начала XX в. – карта противостояний. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный 

союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны - пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское 

движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть страны от 

политики гонки вооружения. 



Содержание учебного курса история России. 9 класс. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании.Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик 

и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 



Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы 

– дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

 
Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 



Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических     интересов.     Упрочение     статуса     великой 

державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян 

и помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. 

Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 



общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал- 

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 

транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 



характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный   закон   11   декабря   1905   г.   Избирательная   кампания   в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной 

Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 



Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. Региональный компонент. 

 

 

 

 
 

Содержание учебного курса история Древнего мира 

5класс- 68 часов 

 
 

Раздел, тема Количество часов 

Введение. 7 часов 

Первобытное общество 5 часов 

Древний Восток 17 часов 

Древняя Греция 19 часов 

Древний Рим 19 часов 

Итоговое обобщение курса. Итоговая 
работа. 

1 час 

Итого 68 
 

 

 

 

 

Содержание учебного курса История Средних веков 

6 класс – 24 часа 
 

Раздел, тема Количество часов 

Средневековый мир в V-XI вв. 14 часов 

1. Рождение средневековой Европы 1 час 

2. Западная Европа в V–XI вв. 7 часов 

3. Византия и славяне 3 часа 

4. Арабы в IV–XI вв. 2 часа 

Средневековый мир XII–XV вв. 14 часов 



5. Средневековое общество Европы 3 часа 

6. Развитие европейских государств в 
XII–XV вв. 

4 часа 

7. Культура средневекового мира 2 часа 

8. Государства Азии в эпоху 
Средневековья 

2 часа 

Итого 24 
 

 

Содержание учебного курса история России 

6 класс – 44 часа 

Раздел, тема Количество часов 

1. Введение. Наша Родина — Россия. 1 час 

2. Народы  и государства на 

территории нашей страны  в 
древности 

5 часов 

3. Русь в IX — первой половине XII 

в. 

12 часов 

4. Русь в середине ХII — начале XIII 
в. 

6 часов 

5. Русские земли в середине XIII— 

XIV в. 

10 часов 

6. Формирование единого Русского 
государства 

8 часов 

7. Итоговая работа по курсам 

всеобщей истории и истории России. 

1 час 

8.Резерв учителя. 1 час 

Итого 44 

 

Содержание учебного курса Новая история зарубежных стран XVI-XVII 

вв. 

7 класс – 24 часа 
 

Раздел, тема Количество часов 

1. Введение. 1 час 

2. Переход от Средневековья к Новому 

времени. 

9 часов 

3. Европа во второй половине XVI — XVIIв. 11часов 

3.1. Западная Европа во второй половине XVI — 
первой половине XVII в. 

6 часов 

3.2. Западная Европа в середине –второй половине 
XVII в. 

5 часов 



4. Многоликий Восток. 2часа 

5. Урок обобщения. Итоговая работа. 1 час 

Итого 24 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса история России 

7 класс-44 

Раздел, тема Количество часов 

1. Россия в XVIв. 21 часов 

2. Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 

20 часов 

3.Итоговое обобщение курсов 

всеобщей истории и истории России. 

Итоговая работа. 

1 часа 

4.Резерв учителя. 2 часа 

Итого 44 

 

Содержание учебного курса Новая история зарубежных стран XVIII в. 

8 класс-24 

Раздел, тема Количество часов 

1.Введение. 1 час 

2.Восемнадцатый век. 9 часов 

3.Европа в эпоху Великой французской 

революции. 

7 часов 

4.Многоликий Восток. 3 часа 

5.Итоговое обобщение курса. 1 час 

6.Итоговая работа по курсу. 1 час 

7.Резерв учителя. 2 часа 

Итого 24 

 

Содержание учебного курса история России 

8 класс-44 

Раздел, тема Количество часов 

1.Введение. 1 час 

2.Россия в эпоху преобразований 14 часов 



Петра I.  

3.Россия при наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых переворотов. 

7 часов 

4.Российская империя при Екатерине 
II. 

9 часов 

5.Россия при Павле I. 2 часа 

6.Культурное пространство 

Российской империи в XVIIIв. 

9 часов 

7.Итоговая работа по курсу. 1 час 

8.Резерв учителя. 1 час 

Итого 44 
 

 

Содержание учебного курса Всеобщая история История Нового времени 

9 класс – 24 

Раздел, тема Количество часов 

1.Введение 1 час 

2. Становление индустриального 

общества в XIXв. 

7 часов 

3. Страны Европы и США в первой 
половине XIXв. 

6 часов 

4. Традиционные общества в XIX –начале 
XXв. 

3 часа 

5. Страны Европы и США во второй 

половине XIX-начале XXв. 

7 часов 

  

 

Содержание учебного курса история России 

9 класс – 44 

Раздел, тема Количество часов 

1. Россия в первой четверти XIX в. 11 часов 

2. Россия во второй четверти XIX в. 8 часов 

3. Россия в эпоху Великих реформ. 7 часов 

4. Россия в 1880 – 1890–е гг. 7 часов 

5. Россия в начале XX в. 10 часов 

6. Итоговая работа. 1 час 

Итого 44 
  



 


