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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Содержание курсов ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса 
формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с опорой на 
использование современных технологий обучения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат 
учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов. 

Серьёзное внимание уделено достижению личностных результатов, т. е. системе 
ценностных отношений обучающихся: к себе, к другим участникам образовательного процесса 
или к самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная 
направленность общего образования, универсализация и интеграция знаний. 
Личностными результатами обучения по предмету «История» являются: 
— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к 
многонациональному и мультикультурному образованию; 
— развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно 
относиться к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, 
истории, культуре; 
— формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов 
России. 
Метапредметными результатами обучения по предмету «История» являются: 
— освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальной жизни; 
— развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 
— умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, использовать 
информационно-коммуникационные технологии; 
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в процессе 
образовательной, творческой и других видов деятельности; 
— умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые 
задачи в познавательной деятельности. 
 

Для получения метапредметных результатов в учебниках представлены рубрики «Изучаем 
источник», «Вспомните!». 
 

Предметные результаты изучения 

учебного предмета «История» 

Первый год 

Какие умения нужно 
сформировать 

Исторические процессы 

− определять 
длительность 
исторических 
процессов, 
последовательность 
событий, явлений, 
процессов истории 
Древнего мира; 
– соотносить 
изученные 

Первобытность 
Появление «человека разумного». Появление человеческих рас. 
Возникновение религии и искусства. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему. Появление ремесла. Возникновение 
имущественного и социального неравенства. 
 
Древний Восток 
Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 
Древний Египет. Образование единого царства. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы и завоевания фараонов. 
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исторические события, 
явления, процессы с 
историческими 
периодами; 
– синхронизировать 
события (явления, 
процессы) истории 
разных стран и 
народов; 
– определять 
современников 
исторических событий 
(явлений, процессов) 

Древняя Месопотамия. Шумерские города-государства. 
Финикия. Развитие ремесел и торговли. Морская торговля и пиратство. 
Финикийская колонизация Средиземноморья. 
Древняя Палестина. Еврейское государство и его цари. 
Ассирия. Начало обработки железа. Завоевания ассирийских царей. 
Падение Ассирии. 
Великие царства Западной Азии: Лидия, Мидия, Нововавилонское 
царство. Падение Вавилона. 
Персидская держава. Военные походы персидских царей. 
Древняя Индия. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем 
Ашокой. 
Древний Китай. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Империи Цинь и 
Хань. Конфуций и его учение. 
 
Древняя Греция  
Хронология античного мира. 
Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции 
(Микены, Тиринф). Троянская война. Дорийское завоевание Греции. 
Возникновение полисов – городов-государств. Развитие земледелия и 
ремесла. Утверждение демократии в Афинском полисе. Древняя Спарта. 
Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Греко-
Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии. Пелопонесские 
войны. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. 
Возвышение Македонии. Подчинение греческих полисов Македонии. 
Походы Александра Македонского. Распад державы Александра 
Македонского. 
 
Древний Рим 
Основание Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 
Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и 
Македонии Римом. Реформы братьев Гракхов. Восстание Спартака. 
Гражданские войны в Риме. Борьба полководцев за единоличную власть. 
Гай Юлий Цезарь. Установление пожизненной диктатуры. 
Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. 
Политика преемников Августа. 
Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе 
Христе. Формирование Церкви. Преследования христиан римскими 
властями. 
Расцвет империи во II в. Возникновение и развитие колоната. 
Поздняя империя. Константин Великий. Изменение в положении 
христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение 
империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов. 
Падение Западной Римской империи. 

Объяснять смысл 
изученных 
исторических понятий 
и терминов по истории 
Древнего мира 

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, 
жрецы; 
Древняя Месопотамия: восточная деспотия; 
Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 
Древняя Индия: варны, касты; 
Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; 
Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, 
эллинизм, эллинистические государства Востока; 
Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

Использовать 
изученные понятия и 

Описывать: 
– родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного 
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термины в рассказе о 
событиях, явлениях и 
процессах, деятелях 
истории Древнего 
мира, в том числе 
описывать их  

человека; 
– природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 
письменность, изобретения древних египтян; 
– знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя 
Хаммурапи, богов и храмы Древней Месопотамии; 
– природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший 
финикийский алфавит; 
– религию древних евреев; 
– культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона; 
– организацию управления Персидской державой, религию древних 
персов; 
– природу и население, общественное устройство Древней Индии;  
– условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего 
Китая, устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия 
древних китайцев; 
– карту античного мира, основные области расселения древних греков 
(эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и 
героев древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство 
полиса; основные группы населения Спарты, политическое устройство и 
организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; 
культуру эллинистического мира; 
– природу и население древней Италии, занятия населения, управление и 
законы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, 
культуру Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан 

 

Какие умения нужно сформировать: 

− использовать «ленту времени», хронологические и синхронистические таблицы в процессе 
изучения истории Древнего мира; 

– читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; соотносить 
информацию тематических, общих, обзорных исторических карт по истории Древнего мира; 
заполнять контурную карту, используя атлас и другие источники информации; 

– различать разные типы исторических источников по истории Древнего мира; 

– осуществлять комментированное чтение адаптированного исторического источника по истории 
Древнего мира; привлекать дополнительную информацию для пояснения терминов, используемых 
в письменном историческом источнике; 

– определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 
период истории Древнего мира, к которому он относится, страну, где он был создан; 

– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории Древнего 
мира по определенным признакам по предложенному образцу, составлять таблицы и схемы; 

– проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

– отвечать на вопросы по освоенному учебному материалу истории Древнего мира, 
предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание; 

– составлять по заданию и предложенному образцу простой план изучаемой темы по истории 
Древнего мира; 

– выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических событий (явлений, 
процессов) истории Древнего мира; 
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– устанавливать по предложенному алгоритму причинно-следственные, пространственные, 
временны е связи исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

– сравнивать по предложенному образцу исторические события, явления, процессы в истории 
Древнего мира, представленные в учебном тексте по предложенным критериям (2–3 критерия), 
оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения делать 
вывод; 

– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 
значительным событиям, достижениям и личностям по истории Древнего мира; 

– использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 
развития своего региона. 

Второй год 

Какие умения нужно 
сформировать 

Исторические процессы 

– определять 
длительность 
исторических 
процессов, 
последовательность 
событий, явлений, 
процессов истории 
России с древнейших 
времён до начала XVI 
в. и истории Средних 
веков,  
– соотносить их с 
историческими 
периодами, 
– синхронизировать 
события (явления, 
процессы) истории 
разных стран и 
народов, 
– определять 
современников 
исторических событий 
(явлений, процессов) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Разделение славян на три ветви – восточных, западных и южных. 
Возникновение княжеской власти у восточных славян. 
 
Русь в IX – первой половине XII в. Образование Древнерусского 
государства. Деятельность первых русских князей. Внутриполитическое 
развитие Руси в конце X – начале XII в. Правление Владимира I Святого. 
Принятие Русью христианства. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого. Политическое развитие 
Руси при Ярославичах. Правление Владимира Мономаха. Внешняя 
политика и международные связи Руси. 
 
Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование на Руси системы 
земель – самостоятельных государств. Внутренняя и внешняя политика 
важнейших земель, управляемых ветвями княжеского рода Рюриковичей: 
Киевского, Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского княжеств. 
Внешняя политика и внутриполитическое развитие Новгородской земли. 
 
Русские земли в середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской 
империи и изменение политической карты мира. Завоевания Чингисхана. 
Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. 
Установление ордынского владычества над Русью. Развитие южных и 
западных русских земель. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. 
Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. 
Деятельность Александра Невского, его взаимоотношения с Ордой. 
Социально-экономическое и политическое развитие княжеств Северо-
Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Правление 
Ивана Калиты. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия 
Радонежского. 
 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 
XIII–XV вв. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 
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Формирование единого Русского государства в XV в. Борьба за русские 
земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 
княжестве второй четверти XV в. Политическое развитие Новгорода и 
Пскова в XV в. Падение Византии и усиление позиций Москвы в 
православном мире. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого государства. Установление 
автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба. 

 
Раннее Средневековье. Великое переселение народов. Образование 
варварских королевств. Деятельность Карла Великого. Создание и распад 
Каролингской империи. Создание Священной Римской империи. 
Нормандское завоевание Англии. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Внутренняя и внешняя 
политика Византийской империи в IV–XI вв. Складывание государств и 
принятие христианства у западных славян. Возникновение и 
распространении ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его 
расцвет и распад. 
 
Зрелое и Позднее Средневековье. Разделение христианства на католицизм 
и православие. Крестовые походы. Деятельность духовно-рыцарских 
орденов. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Политическое развитие 
государств Европы в конце XI – ХIII в. Столетняя война, роль Жанны 
д’Арк. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 
Политическое развитие Священной Римской империи, Чехии, Польши. 
Борьба Польши и Великого княжества Литовского с Тевтонским орденом. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Жакерия, восстание Уота Тайлера. Гуситские войны. 
Политическое развитие Византийской империи и славянских государств. 
Экспансия турок-османов и падение Византии. Внутриполитическое 
развитие и внешняя политика Османской империи, Китая, Японии, Индии; 

Объяснять смысл 
изученных 
исторических понятий 
и терминов по истории 
России с древнейших 
времён до начала XVI в 
и истории Средних 
веков 

Народы и государства на территории нашей страны в древности: 
каменный век, неолитическая революция, присваивающее и производящее 
хозяйство, славяне. 
 
Русь в IX – первой половине XII в.: подсечно-огневая система 
земледелия, перелог, дань, полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, 
дружина, купцы, вотчина, Русская Правда, люди, смерды, закупы, холопы, 
митрополит, десятина, традиционные верования, христианство, 
православие, ислам, иудаизм, граффити, базилика, крестово-купольный 
храм, фреска, мозаика, летопись, жития; 
 
Русь в середине XII – начале XIII в.: политическая раздробленность, 
республика, вече, посадник, тысяцкий, берестяные грамоты; 
 
Русские земли в середине XIII – XIV в.: ордынское владычество, баскак, 
ярлык, военные монашеские Ордена, крестоносцы; 
 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 
XIII–XV вв.: Орда, курултай; 
 
Русские земли в середине XIII – XIV в.: централизация. кормление, 



7 
 

регалии, государственная символика; 
 
История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, 
граф, гуситы, еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, 
Крестовые походы, натуральное хозяйство, оброк, крестьянская община, 
парламент, повинности, поместье, Реконкиста, сеньор, сословие, сословно-
представительная монархия, тевтонцы, трёхполье, университет, феод, 
феодализм, цех, эмират 

рассказывать по 
заданному плану о 
событиях, явлениях, 
процессах, деятелях 
истории России с 
древнейших времён до 
начала XVI в. и 
истории Средних 
веков, используя 
различные источники 
информации, 
используя изученные 
понятия и термины 

Описывать: 
– занятия древнейших земледельцев и скотоводов; 
– условия жизни и занятия народов проживавших на территории нашей 
страны до середины 1-го тысячелетия до н.э.; 
– расселение, условия жизни и занятия восточных славян; 
– общественный строй и политическую организацию восточных славян, 
религию древних славян; 
– роль природно-климатического фактора в формировании русской 
государственности; органы власти и управления в государстве Русь; 
– общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и 
зависимого населения; 
– культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение 
грамотности, берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, 
искусство книги, архитектуру, ремесло; 
– культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: 
летописание, литературу, архитектуру; 
– систему зависимости русских земель от ордынских ханов; 
государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды; 
– культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, 
памятники Куликовского цикла, жития, архитектуру, изобразительное 
искусство; 
– новую государственную символику, появившуюся при Иване III, теорию 
«Москва – третий Рим»; 
– культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, 
литературу, архитектуру, изобразительное искусство; 
– повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX – XV вв.; 
– условия жизни, устройство общества, верования древних германцев; 
культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и 
Мефодия;  
– расселение, занятия, арабов в VI – ХI вв.; арабскую культуру; 
– особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: 
аграрное производство, феодальную иерархию, положение крестьянства, 
города, как центры ремесла, торговли, культуры, средневековые города-
республики, облик средневековых городов, быт горожан; 
– культуру средневековой Европы: представления средневекового человека 
о мире; образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, 
архитектуру, книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии; 
– Культуру народов Востока; 

 

Какие умения нужно сформировать: 

– читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, процессов) 
истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; проводить 
атрибуцию исторической карты (схемы); 
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– наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие 
источники информации по предложенным заданиям, заполнять легенду карты/схемы; 

– различать типы исторических источников по истории России с древнейших времён до начала 
XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, к которым они 
относятся, описывать по заданному плану; 

– различать основные виды письменных источников по истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков; 

– проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России с древнейших 
времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 

– отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника по истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков и составлять по образцу на его 
основе план; 

–  осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков в справочной литературе, сети Интернет для решения 
различных учебных задач; 

– использовать вещественные исторические источники по истории России с древнейших времён 
до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстрации особенностей социально-
экономических явлений изучаемого периода, составления краткого описания событий (явлений, 
процессов) региональной истории (истории родного края); 

– использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 
информацию по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков 
при изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

– различать в исторической информации по истории России с древнейших времён до начала XVI 
в. и истории Средних веков события, явления, процессы; факты и мнения; 

– различать значения терминов «причина», «предпосылка», «повод», «итоги», «последствия», 
«значение» и использовать их при характеристике событий (явлений, процессов); 

– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков по предложенным признакам, 
самостоятельно составлять таблицы, схемы; 

– отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, синтез 
исторической информации по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории 
Средних веков; 

– составлять простой план изучаемой темы; 

– выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи исторических 
событий, явлений, процессов истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории 
Средних веков; использовать знание причинно-следственных связей при изложении учебного 
материала; 

– сравнивать события, явления, процессы в истории России с древнейших времён до начала XVI в. 
и истории Средних веков, взгляды исторических деятелей, теоретические положения, 
представленные в форме учебного текста, условно-графической, изобразительной наглядности 
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или статистической информации по 2–3 предложенным критериям, самостоятельно оформлять 
результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 
значительным событиям, достижениям и личностям из истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков; 

– находить в учебном тексте по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории 
Средних веков факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 
заданной точки зрения, объяснять, как предложенные факты могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения заданной точки зрения; 

– использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 
развития своего региона. 

Третий год 

Какие умения нужно 
сформировать 

Исторические процессы 

− определять 
длительность 
исторических 
процессов, 
последовательность 
событий, явлений, 
процессов истории 
России начала XVI – 
конца XVII в. и Новой 
истории XVI–XVII вв., 
– соотносить их с 
историческими 
периодами, 
– синхронизировать 
события (явления, 
процессы) истории 
разных стран и 
народов, 
– определять 
современников 
исторических событий 
(явлений, процессов) 

Россия в XVI в. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы 
при Василии III. Война с Великим княжеством Литовским. Формирование и 
деятельность органов государственной власти в первой трети XVI в. 
Регентство Елены Глинской. Денежная реформа. Период боярского 
правления. Правление Ивана IV. Губная реформа. Московское восстание 
1547 г. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы «Избранной рады» 
и их значение. Политика опричнины. Внешняя политика России в XVI в. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Войны с Крымским 
ханством. Ливонская война. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 
ханство.Правление царя Федора Ивановича. Борьба за власть в боярском 
окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 
Издание указа об «урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей. 
 
Смутное время. Избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 
Годунова. Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-экономического 
кризиса. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 
убийство самозванца. Правление Василия Шуйского. Восстание под 
предводительством Ивана Болотникова. Деятельность Лжедмитрия II. 
Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Оборона 
Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и 
Швецией. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 
Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к 
Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца 
Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 
национально-освободительного движения. Деятельность патриарха 
Гермогена. Формирование и деятельность Первого и Второго ополчений. 
Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Заключение Столбовского мира со 
Швецией и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 
 
Россия в XVII в. Правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 
Особенности системы управления: царь, Боярская дума, земские соборы, 
Освященный собор, приказы. Воеводская власть. Губные и земские 
учреждения. Укрепление самодержавия. Принятие Соборного уложения 
1649 г. Церковная реформа патриарха Никона. Раскол в Церкви. Правление 
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Федора Алексеевича. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в XVII в. Посошное и подворное 
обложение. Появление мануфактур. Ярмарки. Укрепление внутренних 
торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Народные 
движения. Соляной и Медный бунты в Москве. Восстание под 
предводительством Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. 
Войны со Швецией и Речью Посполитой. «Азовское осадное сидение». 
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Войны России в XVII 
в. Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и Дальнего 
Востока. Ясачное налогообложение. 
 
История зарубежных стран: Великие географические открытия. 
Первые колониальные империи. 
Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие 
морского пути в Индию вокруг Африки. Плавания Колумба, Америго 
Веспуччи. Кругосветное путешествие Ф. Магеллана. Начало колонизации 
Северной Америки. 
 
Экономическое, политическое и социальное развитие Европы в конце 
XV – XVII в. «Революция цен». Возникновение капиталистических 
отношений. Аграрная революция в Западной Европе и ее последствия. 
Становление абсолютизма в европейских странах. 
 
Реформация и Контрреформация. Реформация в Германии. Вооруженная 
борьба между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский 
религиозный мир. Реформация в Англии. Кальвинистская реформация в 
Швейцарии. Контрреформация и католическая реформа. 
 
Страны Европы в конце XV – XVII в. Испания в конце XV – начале XVI 
в. Внутренняя и внешняя политика Карла V и Филиппа II. Упадок Испании 
и его причины. Нидерланды под властью Габсбургов. Освободительное 
движение против Испании. Образование Республики Соединенных 
провинций. 
Религиозные войны во Франции. Правление Генриха IV. Издание 
Нантского эдикта. Людовик XIII и Ришелье. Фронда. Правление Людовика 
XIV. 
Англия при Тюдорах. Изменения в социально-экономических отношениях. 
Правление первых Стюартов. Английская революция. Реставрация 
Стюартов. Возникновение политических партий. Славная революция. 
Переход к системе конституционной монархии. 
 
Международные отношения в конце XV – XVII в. Англо-испанское 
противостояние. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской 
Европы с наступлением османов. Политические и религиозные 
противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир и 
его значение. Международные отношения во второй половине XVII в. 
Изменение соотношения сил в Европе и создание коалиций. 
 
Страны Азии в конце XV – XVII в. Внутриполитическое развитие и 
внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, Японии 

Объяснять смысл 
изученных 
исторических понятий 

Россия в XVI в.: местничество, челобитная, государев двор, сословно-
представительная монархия, Земские соборы, приказы, заповедные лета, 
урочные лета, засечная черта, стрельцы, ясак, тягло; 
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и терминов, по истории 
России начала XVI – 
конца XVII в. и Новой 
истории XVI–XVII вв., 
в том числе: 
 

 
Смутное время: самозванство, интервенция; 
 
Россия в XVII в.: крепостное право, казачество, гетман, посад, слобода, 
мануфактура, ярмарка, старообрядчество, церковный раскол, парсуна, 
полки нового (иноземного) строя; 
 
Новая история (история зарубежных стран XVI–XVII вв.): абсолютизм, 
англиканская церковь, виги и тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, 
капитализм, контрреформация, левеллеры, огораживания, пресвитериане, 
Протекторат, протестантизм, пуритане, Реформация, Фронда, эдикт; 

Рассказывать об 
исторических 
событиях, процессах, 
явлениях, деятелях 
истории России начала 
XVI – конца XVII в. и 
Новой истории XVI – 
XVII вв., по 
самостоятельно 
составленному плану, 
используя 
информацию, 
представленную в 
источниках различного 
типа; изученные 
понятия и термины 

Описывать: 
– социальную структуру российского общества в XVI в., 
многонациональный состав населения Русского государства; 
– культурное пространство России в XVI в.: изменения в картине мира 
человека и в повседневной жизни в XVI в., архитектуру, литературу. начало 
книгопечатания; 
– итоги Смутного времени; народы и регионы страны, социальную 
структуру российского общества в XVII в. 
– путешествия российских землепроходцев в XVII в.; 
– культурное пространство России в XVII в.: изменения в картине мира 
человека и в повседневной жизни в XVII в., архитектура, изобразительное 
искусство, литература, усиление светского начала в российской культуре, 
развитие образования и научных знаний; 
– сословную структуру европейских обществ, положение сословий 
европейского общества; 
– культуру Возрождения, западноевропейскую культуру в конце XVI– XVII 
в., позднее Возрождение, отличительные черты культуры барокко, 
классицизм; 
– влияние научной революции на развитие европейской мысли 

 

Какие умения нужно сформировать: 

– читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, процессов) 
истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; проводить атрибуцию 
исторической карты (схемы); 

– характеризовать, используя карту по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой 
истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в 
указанный период; 

– проводить сравнение социально-экономических и геополитических условий существования 
государств, народов, делать выводы; 

– наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительным охватом пространства 
(военные походы, границы государств), с непосредственной опорой (без опоры) на атлас и другие 
источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 

– описывать различные типы исторических источников (в том числе вещественные исторические 
источники) по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по 
самостоятельно составленному плану; приводить примеры источников разных типов; 

– различать основные виды письменных источников по истории России начала XVI – конца XVII 
в. и Новой истории XVI – XVII вв.; 
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– проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России начала XVI–
конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв., определять в тексте источника основную и 
второстепенную информацию; 

– анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), описываемых в 
письменном историческом источнике по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой 
истории XVI – XVII вв.; 

– осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет для 
решения различных учебных задач; 

– соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он 
относится; 

– использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 
информацию по истории России начала XVI – конца XVII в. Новой истории XVI–XVII вв. при 
изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории России 
начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI– XVII вв. по 2–3 самостоятельно определённым 
признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы; 

– анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста по истории России начала 
XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

– отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, синтез 
освоенного учебного материала по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории 
XVI–XVII вв.; 

– составлять сложный план определенных разделов изучаемой темы; 

– выделять существенные признаки различных исторических событий (явлений, процессов) 
истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

– определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение исторических 
событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории России начала XVI – 
конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

– сравнивать события, явления, процессы в истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой 
истории XVI–XVII вв., взгляды исторических деятелей, предложенные в форме учебного текста по 
2–3 самостоятельно определенным критериям, результаты сравнения оформлять в виде 
сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать вывод; 

– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 
значительным событиям истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII 
вв., достижениям и историческим личностям; 

– отбирать факты в учебном тексте, тексте исторического источника по истории России начала 
XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные факты могут 
быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения; 

– использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 
развития своего региона. 

Четвертый год 

Какие умения нужно Исторические процессы 
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сформировать 
− определять 
длительность 
исторических 
процессов, 
последовательность 
событий, явлений, 
процессов истории 
России конца XVII–
XVIII в. и Новой 
истории XVIII в.,  
– соотносить их с 
историческими 
периодами, 
– синхронизировать 
события (явления, 
процессы) истории 
разных стран и 
народов,  
– определять 
современников 
исторических событий 
(явлений, процессов) 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия в конце XVII в., 
необходимость реформ. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 
Правление царевны Софьи. Основание Славяно-греко-латинской академии 
в Москве. Стрелецкие бунты. Вечный мир с Речью Посполитой. Крымские 
походы. Азовские походы. Великое посольство. Внешняя политика. 
Северная война. Санкт-Петербург – новая столица. Создание регулярной 
армии военного флота. Ништадтский мир. Провозглашение России 
империей. Каспийский поход Петра I. Экономическая политика Петра I. 
Роль государства в создании промышленности. Таможенный тариф. 
Реформы государственного управления. Правительствующий Сенат, 
коллегии, органы надзора и суда. Генеральный регламент. Церковная 
реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Святейшего Синода. 
Реформы местного управления. Издание указа о престолонаследии. 
Повышение роли дворянства в управлении страной. Издание указа о 
единонаследии. Табель о рангах. Переписи населения. Введение 
подушной подати. Социальные движения в первой четверти XVIII в.: 
восстания в Астрахани, Башкирии, восстание под предводительством К.А. 
Булавина на Дону. Дело царевича Алексея. 
Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины I. Создание 
Верховного тайного совета. Правление Петра II. Ссылка А.Д. Меншикова. 
Правление Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Расширение 
привилегий дворянства. Создание Сухопутного шляхетского кадетского 
корпуса. Правление Ивана VI Антоновича. Правление Елизаветы 
Петровны. Создание Дворянского и Купеческого банков. Ликвидация 
внутренних таможен. Рост косвенных налогов. Основание Московского 
университета и Академии художеств. Правление Петра III. Манифест о 
вольности дворянской. Переворот 1762 г. Россия в международных 
конфликтах 1730-х  – начала 1760-х гг. Участие России в Семилетней 
войне. 
Правление Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 
церковных земель. Уложенная комиссия. Экономическая и финансовая 
политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Издание Жалованных 
грамот дворянству и городам. Национальная политика. Ликвидация 
украинского гетманства. Колонизационная политика Екатерины II и 
привлечение иностранцев в Россию. Укрепление начал веротерпимости. 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Роль 
государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. 
Крепостной и вольнонаемный труд. Внутренняя и внешняя торговля. 
Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 
Урала. Издание манифеста о свободе предпринимательства. Торговые 
договоры со странами Европы. Обострение социальных противоречий. 
Чумной бунт. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 
Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за 
выход к Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Создание 
Черноморского флота. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Отношения с Англией. Декларация о вооруженном нейтралитете. Борьба с 
революционной Францией. 
Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка 
престолонаследия. Социальная политика Павла I. Издание манифеста о 
трехдневной барщине. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 
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Павла I. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Сближение России и Франции в 1800 г. 
Технический прогресс и промышленный переворот в странах 
Европы. Складывание новых отношений в английской деревне. 
Промышленный переворот в Англии. Уменьшение роли земельной 
аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и 
промышленного пролетариата. 
Страны Европы в XVIII в. Эпоха Просвещения. Изменения в культуре 
повседневности. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 
сословия. Своеобразие Священной Римской империи германской нации и 
государств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 
Национальное и политическое своеобразие монархии Габсбургов. 
Реформы просвещенного абсолютизма. 
Война за независимость британских колоний в Северной Америке. 
Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. 
Декларация независимости США. Война за независимость США. 
Конституция США. Билль о правах. 
Французская революция XVIII в. Причины революции. Основные 
этапы. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. 
Международные отношения в XVIII в. Новые черты международных 
отношений. Войны XVIII в. Влияние Французской революции на 
международные процессы. Крушение европейского равновесия. 
Революционные войны. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии. Реакция цивилизаций Востока на экспансию 
Запада: отторжение и изоляция, сопротивление и подчинение. 
Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных 
империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, 
Китая, Японии. 

Объяснять смысл 
изученных 
исторических понятий 
и терминов, по истории 
России конца XVII – 
XVIII в. и Новой 
истории XVIII в., 

Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, меркантилизм, 
протекционизм, гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная 
мануфактура, рекрутские наборы, ревизия, прокурор, фискал, 
прибыльщик, приписные и посессионные крестьяне, ассамблея, ратуша, 
магистрат, барокко; 
Эпоха дворцовых переворотов: «Кондиции». «Бироновщина», Кабинет 
министров, рококо; 
Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, 
«просвещенный абсолютизм», секуляризация, гильдия, классицизм, 
сентиментализм; 
Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): аграрная 
революция, эпоха Просвещения, теория естественных прав, теория 
разделения властей, «общественный договор», «народный суверенитет», 
промышленный переворот, конституция, монополия, жирондисты, 
якобинцы, термидорианцы; 

Рассказывать по 
самостоятельно 
составленному плану 
об исторических 
событиях, процессах, 
явлениях, деятелях 
истории России конца 

Описывать: 
– роль сподвижников Петра I в процессе преобразований; 
– систему управления страной, сложившуюся в результате 
преобразований Петра I; 
– преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния 
западноевропейской культуры на Россию, введение нового 
летоисчисления, гражданского шрифта, появление первой печатной газеты 
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XVII – XVIII в. и 
Новой истории XVIII 
в., используя 
информацию, 
представленную в 
исторических 
источниках различного 
типа, изученные 
понятия и термины 

«Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры; 
– положение сословий российского общества в период правления 
Екатерины II; 
– культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистику 
и литературу, первые журналы, развитие науки, географические 
экспедиции, достижения в технике, развитие образования, архитектуру, 
изобразительное искусство, театр. повседневную жизнь и быт правящей 
элиты и основной массы населения; 
– развитие общественной мысли в России в XVIII в.; идеи эпохи 
Просвещения; 
– культуру стран Европы эпохи Просвещения 

 

 

Какие умения нужно сформировать: 

– читать и анализировать историческую карту/схему по истории России конца XVII – XVIII в. и 
Новой истории XVIII в.; на основе анализа характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение социально-
экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы о 
причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений, процессов); 

– использовать карту родного края для анализа исторической информации и рассказа о событиях 
региональной истории; 

– привлекать контекстную информацию из различных источников при работе с исторической 
картой по истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

– наносить на контурную карту различные объекты без непосредственной опоры на атлас и другие 
источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 

– различать основные виды письменных источников по истории России конца XVII – XVIII в. и 
Новой истории XVIII в.; 

– проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России конца XVII – 
XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать представленную в нем информацию, позицию 
автора, участников событий, определять в тексте источника основную и второстепенную 
информацию; 

– определять смысловые связи отдельных положений письменного исторического источника 
истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять на его основе план; 

– использовать контекстную информацию для осмысления событий (процессов, явлений), 
представленных в письменном историческом источнике по истории России конца XVII – XVIII в. 
и Новой истории XVIII в.; 

– осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет для 
решения различных учебных задач, понимать необходимость тщательного анализа исторической 
информации, найденной в литературе, сети Интернет, с точки зрения ее достоверности; 

– проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по истории 
России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять их описание, используя 
контекстную информацию, объяснять обстоятельства появления вещественного исторического 
источника; 
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– использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 
информацию при изучении событий (явлений, процессов), истории России конца XVII – XVIII в. и 
Новой истории XVIII в.; 

– подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, процессы) 
истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., используя заданные источники 
информации; 

– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории России 
конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в. по самостоятельно определённым признакам, 
самостоятельно составлять таблицы, схемы; 

– анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста по истории России конца 
XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., делать выводы, отвечать на вопросы; 

– отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, синтез 
освоенного учебного материала по истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII 
в.; 

– составлять сложный план изучаемой темы; 

– выделять и обобщать существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) 
истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.; выделять наиболее значимые 
события в рамках исторических процессов; 

– определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение исторических 
событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории России конца XVII – 
XVIII в. и Новой истории XVIII в., излагать исторический материал, включающий причинно-
следственные связи; 

– сравнивать изученные исторические события, явления, процессы в истории России конца XVII – 
XVIII в. и Новой истории XVIII в., взгляды исторических деятелей, по самостоятельно 
определенным критериям, результаты сравнения оформлять в виде сравнительной таблицы; на 
основе сравнения самостоятельно делать вывод; 

– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 
значительным событиям истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., 
достижениям и историческим личностям; 

– самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные факты могут 
быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

–использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 
развития своего региона. 

Пятый год 

Какие умения нужно 
сформировать 

Исторические процессы 

− определять 
длительность 
исторических 
процессов, 
последовательность 
событий, явлений, 
процессов истории 

Россия в эпоху правления Александра I. Переворот 11 марта 1801 г. 
Внутренняя политика в 1801–1811 гг. Негласный комитет. Разработка 
проектов либеральных реформ. Издание указа о «вольных хлебопашцах». 
Реформа народного просвещения. Учреждение в России министерств. 
Аграрная реформа в Прибалтике. Разработка М. М. Сперанским 
«Введения к уложению государственных законов». Учреждение 
Государственного совета. Внешняя политика России. Войны России с 
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России XIX – начала 
XX в. и Новой истории 
XIX – начала XX в.,  
– соотносить их с 
историческими 
периодами,  
– синхронизировать 
события (явления, 
процессы) истории 
разных стран и 
народов, 
– определять 
современников 
исторических событий 
(явлений, процессов) 

Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. 
Заключение Тильзитского мира. Присоединение к России Финляндии. 
Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии. Венский 
конгресс и его решения. Священный союз. Венская система и усиление 
роли России в международных делах. Социально-экономическое развитие 
России в 1814–1825 гг. Дарование конституции Царству Польскому. 
«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление 
политической реакции в начале 1820-х гг. Движение декабристов. 
Деятельность Союза спасения, Союза благоденствия, Южного и 
Северного обществ. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. 
Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка 
на Украине. 
Правление Николая I. Следствие и суд по делу декабристов. III 
отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 
Свод законов Российской империи. Укрепление роли государственного 
аппарата. Ужесточение контроля над обществом. Цензурные уставы 1826 
и 1828 гг., цензурная политика 1830–1840-х гг. Деятельность 
министерства народного просвещения при С.С. Уварове. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Ужесточение 
цензуры и ограничительная политика в образовании после 1848 г. Русская 
православная церковь и государство. Социально-экономическое развитие 
России при Николае I. Рост городов. Начало промышленного переворота и 
его особенности в России. Первые железные дороги. Финансовая реформа 
Е.Ф. Канкрина. Попытки решения крестьянского вопроса. Общественная 
жизнь в 1830–1850-е гг. Народы России. Национальная политика. 
Польское восстание 1830– 1831 гг. Кавказская война. Внешняя политика 
России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и Центральная Азия. 
Союз с Австрией и Пруссией. Обострение русско-английских 
противоречий. Россия и европейские революции 1848 г. Восточный 
вопрос во внешней политике России. Крымская война. Парижский мир 
1856 г. 
 
Россия в правление Александра II. Начало правления Александра II. 
Подготовка Крестьянской реформы. Крестьянская реформа 1861 г. 
Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные реформы. 
Реформы в области просвещения. Покушение на Александра II в 1866 г. и 
изменение политического курса. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 
Национальная и религиозная политика. Польское восстание 1863-1864 гг. 
Общественное движение. Особенности российского либерализма 
середины 1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основные 
направления в революционном народничестве. Народнические 
организации второй половины 1860-х–начала 1870-х гг. Хождение в 
народ. «Земля и воля». Раскол «Земли и воли». Деятельность «Народной 
воли». Убийство Александра II. Основные направления внешней политики 
России в 1860–1870-х гг. Европейская политика России. Политика России 
в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-
турецкая война 1877– 1878 гг. 
России в правление Александра III. Социально-экономическое 
развитие страны в конце XIX – начале XX в. Внутренняя политика 
Александра III. Реформы и контрреформы. Начало рабочего 
законодательства. Политика в области просвещения и печати. 
Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 
политика Александра III. Экономическое развитие страны в 1880–1890-е 
гг. Реорганизация финансово-кредитной системы. Завершение 
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промышленного переворота, его последствия. Разложение сословий и 
формирование новых социальных страт. Сельская община. Аграрное 
перенаселение. Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв.Внешняя 
политика Александра III. Россия в военно-политических блоках. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Общественное 
движение в 1880–1890-х гг. Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 
Распространение марксизма в России. «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». I съезд РСДРП. 
Кризис империи в начале ХХ в. Общественно-политические движения в 
начале XX в. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Партия 
социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 
установок. Радикализация либерального движения. 
Антиправительственное движение в 1901–1904 гг. «Зубатовский 
социализм». Первая российская революция 1905–1907 гг. Основные 
революционные события. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 
многопартийной системы. Основные государственные законы1906 г. 
Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. П. А. 
Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. II 
Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. III и 
IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие 
России в 1912–1914 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская 
война 1904–1905 гг. Портсмутский мир. Россия в системе международных 
отношений. Обострение русско-германских противоречий. 
Страны Европы в первой половине XIX в. Франция в период 
Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 
Консульства и Империи. Завоевательные войны Консульства и Империи. 
Падение Первой империи. Реставрация Бурбонов. Международные 
отношения в первой половине XIX в. Национальные и колониальные 
войны. Политическое и социально-экономическое развитие европейских 
стран в 1815–1849 гг. Европейские  революции  1830–1831 и 1848–1849 гг. 
Утверждение конституционных и парламентских монархий. 
Страны Европы во второй половине XIX – начале XX в. 
Великобритания. Социальное и экономическое развитие. Либеральный и 
консервативный политические курсы. Парламентские реформы. 
Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. Вторая 
империя во Франции. Франко-прусская война и ее последствия. 
Политическое развитие Третьей Республики. Движение за национальное 
единство и независимость Италии. Рисорджименто. Образование единого 
государства в Италии. Политическая раздробленность германских 
государств. Войны за объединение Германии. Создание Германской 
империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. 
Колониальная политика. Новый политический курс. Империя Габсбургов. 
Провозглашение конституционной дуалистической Австро-Венгерской 
монархии. Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества 
великих держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. 
Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 
Страны Америки в XIX – начале ХХ в. США в первой половине XIX в. 
Гражданская война в США. Отмена рабства. Реконструкция Юга. США в 
конце XIX – начале XX в. Борьба за независимость и образование 
независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 
Межгосударственные конфликты. 
Страны Азии и Африки в XIX – начале ХХ в. Османская империя, 
Индия, Китай, Япония в XIX–начале XX в. Колониальный раздел Африки. 
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Антиколониальные движения. 
Мировая политика во второй половине XIX – начале ХХ в. Военные 
союзы в Европе и назревание общеевропейского  кризиса. Международное 
соперничество и войны западных стран в начале ХХ в. Англо-бурская 
война. Возникновение Тройственного союза и Антанты. Июльский кризис 
1914 г. и начало Первой мировой войны. 

Объяснять смысл 
изученных 
исторических понятий 
и терминов, по истории 
России XIX – начала 
XX в. и Новой истории 
XIX – начала XX в., в 
том числе: 
 

Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, 
Негласный комитет, Университетский устав, военные поселения, 
ампир, романтизм; 
Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, 
теория официальной народности, петрашевцы, теория русского 
социализма, либерализм, консерватизм 
Россия в правление Александра II: урбанизация, Редакционные 
комиссии, выкупные платежи, земские собрания, земские управы, 
городские думы, городские управы, мировой суд, окружной суд, 
временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, мировые посредники, 
уставные грамоты, отрезки, избирательные курии, гласные, всеобщая 
воинская повинность, разночинцы, народничество, анархизм, критический 
реализм; 
России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие 
страны в конце XIX – начале XX в.: контрреформы, земские начальники, 
марксизм; 
Кризис империи в начале ХХ в.: РСДРП, большевики и меньшевики, 
социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные 
демократы), октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, 
многопартийность, Государственная дума, конституционализм, 
парламентаризм, монархизм, революция, хутор, отруб, символизм, 
футуризм, акмеизм, кубизм; 
Новая история (история зарубежных стран XIX – начала XX в.): 
аболиционизм, гомстед, декаданс, империализм, картель, конгресс, 
консерватизм, конституционалисты, Конфедерация, концерн, либерализм, 
массовая культура, модерн, синдикат, социализм, трест, фритредерство, 
ценз, чартизм, экономический кризис. 

Рассказывать по 
самостоятельно 
составленному плану 
об исторических 
событиях, процессах, 
явлениях, деятелях 
истории России XIX – 
начала XX в. и Новой 
истории XIX – начала 
XX в., используя 
информацию, 
представленную в 
исторических 
источниках различного 
типа; излагать рассказ 
в письменной форме в 
соответствии с 
заданными 
требованиями; 
создавать устные 
монологические 

Описывать: 
– положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв.; 
– политический строй, сословную структуру российского общества, 
народы России в начале XIX в.; 
– социально-экономическое развитие России, крепостнический 
характер экономики в I половине XIX в.; 
– развитие образования в России в XIX в., научные открытия, 
развитие военно-полевой хирургии, географические открытия и 
путешествия; 
– культурное пространство России в XIX в.: особенности и 
основные стили в художественной культуре, литературу, театр, 
музыкальное искусство, живопись, архитектуру, скульптуру; 
– серебряный век российской культуры: основные тенденции развития 
русской культуры начала XX в.; развитие науки и образования, развитие 
русской философии, литературу, изобразительное искусство, архитектуру, 
скульптуру; 
 – театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в., балет, 
кинематограф; 
– культуру народов Российской империи; социально-экономическое 
развитие России во II половине XIX в.; новые черты в жизни города и 
деревни во II половине XIX в.; индустриальную революцию и становление 
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высказывания с 
соблюдением норм 
современного русского 
языка и речевого 
этикета, корректно 
используя изученные 
понятия и термины в 
рассказе 

индустриального общества в странах Западной Европы и Америки в XIX 
в.; 
– общие направления экономического и общественно-политического 
развития стран Западной Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.; 
– развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ в. духовный 
кризис индустриального общества. 

 

Какие умения нужно сформировать: 

– читать и анализировать историческую карту / схему по истории России XIX – начала XX в. и 
Новой истории XIX – начала XX в., (в том числе карту родного края), привлекая контекстную 
информацию; 

– на основе анализа исторической карты/схемы характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение социально-
экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы о 
причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений, процессов); 

– сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более тематических 
(обзорных) исторических картах/схемах по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 
XIX – начала XX в., делать выводы; 

– сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с другими 
источниками информации; 

– заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, самостоятельно создавать 
систему обозначений для легенды карты/схемы; 

– различать основные виды письменных источников по истории России XIX – начала XX в. и 
Новой истории XIX – начала XX в. 

– проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России XIX – начала 
XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; привлекая контекстную информацию анализировать 
представленную в нем информацию, позицию автора, участников событий; 

– определять в тексте источника основную и второстепенную информацию, смысловые связи 
отдельных положений письменного исторического источника; 

– соотносить содержание письменного исторического источника по истории России XIX – начала 
XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., с информацией, представленной других письменных 
исторических источниках, а также с информацией, представленной в других знаковых системах; 

– осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет для 
решения различных учебных задач; проверять достоверность найденной информации в других 
источниках; 

– проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по истории 
России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., 

– указывать их различия, составлять описание, используя контекстную информацию, объяснять 
обстоятельства их появления;  

– сопоставлять информацию, представленную в виде вещественных источников, с информацией 
письменных исторических источников, делать выводы; 
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– анализировать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 
информацию, используемую при изучении событий (явлений, процессов) истории России XIX – 
начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы; 

– самостоятельно подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, 
процессы) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., используя 
различные источники информации; 

– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории России 
XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в. по самостоятельно определённым 
признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы; 

– анализировать историческую ситуацию из истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 
XIX – начала XX в., привлекая контекстную информацию из различных источников, делать 
выводы, отвечать на вопросы, касающиеся анализа исторической ситуации; 

– отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, синтез, 
сравнение, обобщение освоенного учебного материала по истории России XIX – начала XX в. и 
Новой истории XIX – начала XX в.; 

– составлять план-конспект изучаемой темы; 

– выделять и обобщать существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) 
истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., объяснять критерии 
выделения существенных признаков; 

– определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение исторических 
событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории России XIX – начала 
XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., 

– объяснять причинно-следственные связи;  

– излагать исторический материал на основе понимания причинно-
следственных,пространственно-временных связей исторических событий (явлений, процессов); 

– сравнивать изученные исторические события, явления, процессы в истории России XIX – начала 
XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., взгляды исторических деятелей, общественно-
политические течения, теории по самостоятельно определенным критериям, привлекая 
информацию, полученную из различных исторических источников, результаты сравнения 
оформлять в виде сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать вывод; 

– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 
значительным событиям, достижениям из истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 
XIX – начала XX в., и историческим личностям; 

– самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные факты могут 
быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

– сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

– использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 
развития своего региона. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 
5 КЛАСС 

История. Введение.  10 часов 
Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события. 
Причины и следствия. 
Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чём говорят 
пословицы, песни, сказания. (Архивы и библиотеки. Музеи.) Деятельность археологов, 
этнография. 
Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов, улиц. 
Историческая карта. Легенда карты. 
Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в истории. 
Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое развитие. Деление истории на периоды. 
Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Моё имя. 
Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских странах. История 
Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знамёна. Флаги. Национальные 
цвета. Гимны. 
Курсы «Всеобщая история» и «История России». 

Как работать с учебным материалом по истории. 
Основные понятия курса: 
Историческая память, всемирная история, история России, Отечество, историческая наука, 
вспомогательные исторические дисциплины, исторический факт, историческое событие, 
летосчисление, хронология, дата, век, тысячелетие, период, исторический источник, архив, 
историческая карта, легенда карты, родословная (генеалогия), геральдика, устное народное 
творчество (фольклор), государственные символы, герб, гимн, знамя, флаг.  
 
История Древнего мира 
Первобытное общество (4 часа) 
Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнём. Орудия труда и занятия 
древнейших людей. Долгий путь к «человеку разумному». Изменения 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 и социального 
неравенства. 

Древний Восток (16 часов) 
Введение. Древний Восток в истории Древнего мира. 
Древний Египет. Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная жизнь египтян в 
древности. Река Нил в жизни древних египтян. Ирригационная система. Образование «номов». 
Возникновение единого государства в Египте. 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. 
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Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. Научные знания: математика, 
астрономия, медицина. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Значение 
культурных достижений Древнего Египта для современного человечества. 
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. Ветхозаветные 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. 
Древняя Греция (18 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 земле- де лия 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 греческого и персидского войск. Марафонская 
битва. Поход персидского царя Ксеркса на Элладу. Фемистокл. Сала- минское сражение. Битва 
при Платеях. Афинский морской союз. Итоги и последствия греко-персидских войн. 
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Расцвет Греции и величие Афин. Афины при Перикле. Народное 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. Распро-
странение греческой культуры на Восток. Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи 
эллинизма в мировую культуру (Александрия Египетская, Фаросский маяк, Мусейон («храм 
муз»), знаменитые учёные: Евклид, Аристарх, Архимед). 
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 и 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 Октавиана Августа. Завоевательные 
походы. 
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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. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. Римские поэты, 
писатели, историки. Ораторское искусство. Римское право. Рим эпохи империи. Возникновение 
христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христиане и гонения на них. Распространение 
христианства. Император Константин. 
Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотношения с Римом. 
Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. 
Итоговое обобщение – 1 час 
Основные понятия курса: 
Эпоха первобытности, Древний Восток, Античность. Человеческое стадо (праобщина), род, племя, 
родовая община, соседская община, дань, государство, налог, повинности, закон, фараон, 
династия, провинция, полис, народное собрание, демократия, реформа, тирания, республика, 
империя, колонизация, колонии, метрополии. Социальное неравенство, знать, аристократы, демос, 
гражданин, раб, патриции, плебеи, народный трибун, консул, гражданская война, диктатор, 
фаланга, легион, колон, варвары. Хозяйственная деятельность, земледелие, ирригационная 
система, скотоводство, ремесло. Культура, философия, наука, религиозные верования, миф, 
религия, бог, многобожие, единобожие, жрец, христианство, Библия, Ветхий Завет, Евангелие, 
буддизм, искусство, скульптура, архитектура, театр, ораторское искусство, письменность, быт и 
повседневная жизнь. 

6 КЛАСС 

История средних веков (30 часов) 

Средневековый мир в V-XI вв. (15 часов) 
Рождение средневековой Европы 
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. 

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 Каролингов. 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» Оттнов. 
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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. 

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. 
Аравия в V-VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древ них 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. (15 часов)   
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 города 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. 

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. Первый 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 Лоренцо Медичи. 
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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 сословно-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 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 Бок- каччо. Архитектура и 
изобразительное искусство. Джотто де Бондоне. Сандро Боттичелли. Донателло Мазаччо. 
Филиппо Брунеллески. Развитие наук. 
Держава турок-сельджуков и образование Османской империи. Образование, расцвет и 
распад государства турок-сельджуков. Осман. Образование государства. Завоевания на Балканах. 
Образование Османской империи. Мехмед II Завоеватель. 
Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия. Образ жизни и занятия монгольских 
племён. Объединение монгольских племён. Образование, расцвет и распад империи Чингисхана. 
Держава Тимура. 
Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью монголов. Борьба 
против завоевателей. Культура Китая. 
Япония. Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. 
Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и индуизм. 
Индийское искусство. 
  
Основные понятия курса: 
Средневековье. Варварский мир, Великое переселение народов. Феодализм, феодальные 
отношения, вассалитет, феодальная иерархия. Феодальная раздробленность, централизованное 
государство, империя, городское самоуправление, города-коммуны. Халифат. Монархия, 
сословно-представительная монархия, абсолютная монархия, парламент. Сословие, рыцарство, 
духовенство, крестьянство. 
 
7 КЛАСС 
История Нового времени (27 часов) 
Переход от Средневековья к Новому времени (8 часов) 
Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих географических 
открытий. Новые морские пути на Восток. Васко да Гама. Открытие новых земель. Путешествия 
Х. Колумба. Ф. Магеллан. Первые колониальные империи. Последствия Великих географических 
открытий. 
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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 отношениях людей друг к другу. 
Эпоха Возрождения в Западной Европе. Высокое Возрождение. Северное Возрождение. 
Литература и искусство эпохи Возрождения. Человек эпохи Возрождения: мировоззрение разных 
социальных слоёв, 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. Контр-
реформация. Борьба католической церкви с Реформацией в Европе. 
Итальянские войны. Италия в начале Нового времени. Первые европейские войны Нового 
времени. Характер итальянских войн, их причины, участники. Основные события и итоги. 
Утверждение Испании как ведущей державы Европы. 

Западная Европа во второй половине XVI — начале XVII в. (6 часов) 
Испания. Социально-экономическое развитие страны. Правление Карлоса I и Филиппа II. 
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. Нантский 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 с середины XVII до начала XVIII в.(5 часов) 
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. Вильгельм Оранский III. Конституционная монархия. 
Права личности, опыт английского парламентаризма. Культурная жизнь. Т. Гоббс, Дж. Локк, И. 
Ньютон. 

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

Международные отношения во второй половине XVII — начале XVIII в. Изменения в 
расстановке сил на международной арене. От англо-голландских войн до войны за Испанское 
наследство. 

Страны Востока в XVI- начало XVIII вв. (5 часов) 
Османская империя и Персия. Османская империя в XVI-XVII вв. Начало упадка военного 
могущества империи к середине XVII в. Османская империя в XVIII в. Персия в XVI-XVIII вв. 
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. 
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. 
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Особенности культурной жизни и традиции Востока. 
Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира к концу XVIII в. (итоговое 
обобщение). [1 час] 

Основные понятия курса: 
Абсолютная монархия, протекторат, реставрация, конституция, парламентская монархия, 
конституционная монархия, «просвещённый абсолютизм», разделение властей, реформа, 
революция, диктатура, федерация, конфедерация, политические партии, буржуазия, наёмные 
рабочие, гражданская война, интервенция, экспансия, колониальная империя, «закрытие» страны, 
колонии, метрополии, международное право. Огораживание, мануфактура, новое дворянство, 
фермер, протекционизм, меркантилизм, промышленный переворот, фабрика, урбанизация, 
капиталистические отношения, частная собственность. Возрождение (Ренессанс), гуманизм, век 
Просвещения, религиозные войны, Реформация, секуляризация, протестантизм, кальвинизм, 
пуританизм, конфуцианство, буддизм, синтоизм, научная революция, художественные стили 
(классицизм, барокко). 
 
8 КЛАСС 
Новая история второй половины XVII – XVIII в. (27 часов) 
Страны континентальной Европы в конце XVII – XVIII в (10 часов) 
От Англии к Великобритании. Промышленный переворот и его последствия. Становление 
двухпартийной системы. Тори и виги. Колониальная империя Великобритании. Новые явления в 
британской культуре. 

Британские колонии в Северной Америке (2 часа) 
Война за независимость североамериканских колоний и образование США. Основные этапы развития 
североамериканских колоний Англии. Социальные отношения 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 (7 часов) 
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 Бонапарт — генерал республики. Значение Великой 
французской ре волюции. 
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 европейского 
общества XVI-XVIII вв. 

Страны Азии в конце XVII – XVIII вв (4 часа) 
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Османская империя и Персия. Внутреннее развитие, Балканские владения. Международное 
положение. 

Индия. Распад державы великий Моголов. Англо-майсурские войны. 

Страны Дальнего Востока. Китай. Япония. 

9 КЛАСС 
Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. (3 часа) 
Консульство и Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт — император. Внутренняя 
политика Наполеона, его кодексы. Годы военных триумфов Наполеона. Духовная и культурная 
жизнь во Франции в эпоху Наполеона. Антифранцузские коалиции в борьбе с Наполеоном. 
Крушение наполеоновской империи. 
Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений. Священный союз и 
его роль в международной политике. 
Основные направления общественной мысли в XIX в. 
Либерализм. А. Смит, Дж. С. Милль. Консерватизм. Э. Бёрк, Ж. де Местр. Социализм и 
коммунизм. А. Сен- Симон, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 
Европа после Венского конгресса (5 часов) 
Британия в первой половине XIX в. Укрепление позиций Британии как мирового лидера. 
Особенности экономического развития страны. Двухпартийная система. Борьба за парламентскую 
реформу. Чартистское движение. Внешняя и колониальная политика. 
Германский союз в первой половине XIX в. Политическое устройство германских государств, 
Германский таможенный союз. Пруссия и Австрия: соперничество за лидерство в Германском 
союзе. 
Франция в период Реставрации и Июльской монархии. Монархия Бурбонов. Июльская 
революция 1830 г.: 
причины, основные события, последствия. Правление Луи-Филиппа Орлеанского. 
Международные отношения в первой половине XIX в. и европейские революции 1820-1823 
гг. и 1848-1849 гг. Причины, особенности, итоги революций в европейских странах. Влияние 
революций на международные отношения. Восточный вопрос. Крымская война как 
общеевропейский конфликт. 
Новые явления в культурной жизни европейских государств к середине XIX в. 

Европейские государства во второй половине XIX — начале XX в. (9 часов) 
Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое развитие 
страны. Внешняя политика Второй империи. 
Германия: на пути к единству. Предпосылки объединения Германии. О. Бисмарк. Война с 
Австрией. Образование Северогерманского союза. 
Движение за объединение Италии. Движение карбонариев. Общество «Молодая Италия». Д. 
Мадзини. Д. Гарибальди. К. Кавур. Объединение Италии. 
Франко-германская война 1870-1871 гг. Причины войны, её ход. Конец Второй империи. 
Сентябрьская революция 1870 г. и Парижская коммуна 1871 г. Поражение Франции. Значение 
франко-германской войны для судеб европейских государств. 
Новые политические идеологии. 
Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы. I Интернационал и 
Альянс социалистической демократии. 
Германия. Образование Германской империи. Экономическое развитие. Государственное 
устройство и политическая жизнь империи. Отто фон Бисмарк — канцлер империи. 
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«Культуркампф» и борьба с социал-демократическим движением. Император Вильгельм II. 
Внешняя и колониальная политика. 
Третья республика во Франции. Экономическое развитие. Политическая жизнь страны: 
коррупция государственного аппарата. Панамский скандал. «Дело Дрейфуса». Социалистическое 
движение. Внешняя политика. 
Викторианская Англия. Британская империя: доминионы и колонии. Экономическое развитие 
Великобритании. Политическая жизнь и английское общество в викторианскую эпоху. Б. 
Дизраэли и У. Гладстон. Внешняя и колониальная политика. Образование лейбористской партии. 
Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской империи. Политическое устройство. 
Особенности экономического развития. Межнациональные противоречия. Культурная жизнь. 
Внешняя политика. 
Международные отношения в последней трети XIX в. 
Нарастание межнациональных противоречий. Восточный кризис 1875-1878 гг. как 
общеевропейский конфликт. Складывание системы военно-политических союзов в Европе в 1879-
1893 гг. 

Две Америки  (3 часа) 
Испанские и португальские колонии в Центральной и Южной Америке. Война за независимость в 
Испанской Америке.  Симон Боливар. Образование независимых государств и своеобразие 
развития стран Латинской Америки. 
Международное положение США после достижения независимости. «Доктрина Монро». 
Экономическое развитие США в первой половине XIX в. Плантационное хозяйство на Юге и 
положение чернокожих рабов. Расширение территории США. Нарастание конфликта между Севе-
ром и Югом страны. А. Линкольн. Гражданская война и её итоги. Демократы и республиканцы. 
«Реконструкция» Юга. Становление США как ведущей державы мира. 
Особенности формирования и характерные черты североамериканской культуры. 

Страны Востока в XIX — начале XX в. (3 часа) 

Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые попытки проведения 
реформ. Начало распада Османской империи. Танзимат. Дальнейшее углубление политического и 
экономического кризиса империи. Победа младотурецкого движения в 1908-1909 гг. и её 
последствия. 
Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и завершение завоевания Индии. 
Великое индийское восстание 1857-1859 гг. Индия под властью британской короны во второй 
воловине XIX в. «Пробуждение» Индии. 
Китай. «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание тайпинов. Политика 
«самоусиления» и раздел Китая на сферы влияния. Боксёрское восстание. Синьхайская 
революция. 
Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», её последствия для страны. Превращение 
Японии в великую мировую державу. 
Особенности культурного развития народов Азии. 

Развитие культуры в XIX — начале XX в. (4 часа) 

Наука и техника на службе человека. Открытия в области математики, физики, химии, 
медицины и биологии. Философия и общественные науки. Технический прогресс. Рождение кино. 
Литература и искусство. Основные художественные течения в XIX в. Романтизм, реализм, 
натурализм и их крупнейшие представители. Отход от традиций реализма в живописи, скульптуре 
и архитектуре в конце XIX — начале XX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. 
Авангардизм. Музыка. 
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Изменения в жизненном укладе различных социальных слоев в Европе и в мировосприятии 
европейцев в конце XIX — начале XX в. (К. Маркс, Ф. Ницше, З. Фрейд). Правовые, 
нравственные и религиозные ценностные ориентиры европейцев на рубеже веков. 

Первая мировая война (1914-1918) (3 часа) 
Нарастание противоречий между великими державами. Англо-бурская война. Обострение 
международного соперничества на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 
война. Образование Антанты. Балканы — «пороховой погреб» Европы. Происхождение и 
причины Первой мировой войны. Ход военных действий и важнейшие сражения. Международные 
отношения в годы Первой мировой войны. Завершение Первой мировой войны. 
Итоги и особенности развития стран Европы, Азии и Америки в начале XX в. Характерные черты 
периода Нового времени (итоговое обобщение и контроль). [2 часа] 
Основные понятия курса: 
Национальное государство, двухпартийная система, политика реформизма, доктрина Монро, 
«прогрессивная эра», коррупция, «реформы Мэйдзи». Традиционное общество, индустриальное 
общество, идеология, чартизм, либерализм, консерватизм, утопический социализм, радикализм, 
бланкизм, анархизм, марксизм, рабочее движение, политические требования, экономические 
требования, социал-демократическое движение, аболиционизм, расизм, нация, национальная идея. 
Индустриализация, конкуренция, промышленный переворот, капитал, концентрация 
производства, акционерное общество, виды монополий (картель, синдикат, трест), вывоз. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
6 КЛАСС 

 

История России с древнейших времён до начала XVI в. 

(не менее 38 часов) 

Народы и государства на территории России с древнейших времён до середины IX в. н. э.(4 
часа) 

Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники по истории России 
данного периода. 
Влияние природных условий на занятия и жизнь людей. Освоение человеком территории 
Восточной Европы, Сибири. Первобытные стоянки. Греческие города-полисы. Скифы. 
Предки современных народов России в середине 1-го тыс. н. э. Великое переселение народов. 
Праславяне, славяне, восточные славяне. Расселение восточных славян. Взаимоотношения 
восточнославянских племён и их соседей. 
Значение этого периода в истории России. 

Древняя Русь (середина IX — ХШ в.) (12 часов) 
Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяг в греки». Территория Руси. 
Источники по истории Древней Руси. Восточнославянские племенные союзы (середина IX в.). 
Города Киев, Новгород, Ладога. Призвание князя Рюрика. Древнерусское государство (вторая 
половина IX — начало XII в.) 
Политическая жизнь. Образование Древнерусского государства. Правление первых 
Рюриковичей. Направления внутренней и внешней политики князей. Русь и Византия. Система 
управления государством в середине XI в. Порядок престолонаследия. Дружина. Полюдье. 
«Русская правда». 
Принятие христианства. Христианская церковь на Руси. Русь и государства Европы. 
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Жизнь и деятельность различных слоёв общества. 

Землевладельцы (бояре), земледельцы (общинники, «люди»), горожане (ремесленники, торговые 
люди), холопы. Разноэтнический состав. 
Хозяйственная деятельность: земледелец, горожанин, тор го вый человек. 
Повседневная жизнь: представления людей Древней Руси о времени (календарь земледельца), о 
пространстве, о природе и человеке. Былинные герои, первые святые и святыни Руси. Облик 
древнерусских городов. Быт: жилище, домашняя утварь, одежда, украшения. Праздники. 
Особенности развития культуры и культурное наследие. Былинный фольклор. Письменность. 
Начало летописания (Нестор). Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного 
искусства. Развитие каменного зодчества. Первые храмы на Руси. Живописные произведения: 
иконы, фрески, мозаика. Формирование культуры древнерусской народности. 
Памятники культурного наследия Древней Руси: их роль в жизни человека того времени и 
значение для людей XXI в. 
Раздробленность  (середина XII — ХIV в.) (12часов) 
Рост самостоятельности отдельных княжеств. Междоусобные войны. Любеческий съезд. 
Владимир Мономах. 
Раздробленность на Руси. Особенности развития русских земель-княжеств. Расцвет хозяйства. 
Художественные школы разных земель. 
Киевское княжество. Территория. Борьба князей за великокняжеский престол в Киеве. 
Владимиро-Суздальское княжество. Территория. Княжение Юрия Долгорукого и его сыновей. 
Хозяйственные и культурные особенности развития княжества. 
Новгородская земля. Особенности политического устройства. Хозяйственные и культурные 
особенности развития Новгородской земли. 

Борьба русских земель за сохранение самостоятельности в XIII в. 
Русские земли на карте Евразии. Соседи: ордены крестоносцев на северо-западе; монгольские 
племена на юго- востоке. 
Борьба с нашествием монгольских племён. Нашествие Батыя на Русь. Падение Рязани, 
Владимира, Киева. Героизм защитников Руси. 
Борьба с крестоносцами. Битва со шведскими рыцарями на реке Неве. Битва с немецкими 
рыцарями на Чудском озере. Значение этих битв в условиях нашествия монгольских племён. 
Александр Невский. 
Зависимость русских земель от Золотой Орды. Борьба русских князей за ярлык на великое 
княжение владимирское. Взаимоотношения русских князей и ордынских ханов. Жизнь разных 
слоёв русского общества. 
Образование Литовско-Русского княжества (первая половина XIII в.).   
Значение периода середины IХ — ХШ в. в истории России (итоговое обобщение). [2 часа] 

На пути к единому государству  (8 часов) 
Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост территории 
Московского княжества в XIV — начале XVI в. Источники по истории Московской Руси. 
Политическая жизнь. Причины объединения русских земель, возможные центры объединения. 
Причины возвышения Московского княжества. Политика московских князей: расширение 
территории княжества, взаимоотношения с Ордой, борьба с соперниками за великое княжение, 
приглашение митрополита в Москву. Иван Калита — великий князь московский и владимирский. 
Преемники Ивана Калиты. 
Превращение Московского княжества в центр политической жизни Северо-Восточной Руси. 
Деятельность князя Дмитрия Ивановича (Донского). Куликовская битва. Сергий Радонежский. 
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Политика московских князей — преемников Дмитрия Донского. Изменение международной 
обстановки. Иван III — государь «всея Руси». Основные направления его внутренней и внешней 
политики. Первый свод законов единого государства — Судебник 1497 г. Налоги, система 
кормления, местничество. Православная церковь. Защита рубежей государства. 
Жизнь и деятельность различных слоёв общества, их взаимоотношения. Землевладельцы 
(бояре-вотчинники, помещики, монастыри). Земледельцы (свободные и зависимые крестьяне). 
Горожане. Представители белого и чёрного духовенства. Казаки. Народности, населявшие 
Российское государство. Права и обязанности разных слоёв населения. 
Хозяйственная жизнь. Традиционный быт различных слоёв населения. Облик деревень, городов, 
монастырей. Представления об устройстве мира, общества и о человеке. Нравственные ценности. 
Святые. Праздники. 
Особенности развития культуры Московской Руси и культурное наследие XIV — начала 
XVI в. Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного искусства. Памятники 
архитектуры (крепости, Московский кремль). Произведения живописи (иконы, фрески). Феофан 
Грек. Андрей Рублёв. Памятники культурного наследия Московской Руси: их роль в жизни 
человека того времени и значение для людей XXI в. 
Значение данного периода в истории России. 

Итоговое повторение и контроль (2 часа) 

Основные понятия курса: Евразия. Россия. 
Соседская община, племя, союз племён, государство, княжество, единое государство, 
политическая раздробленность, Древнерусское государство, Московское государство. 
Князь, династия, ярлык на великое княжение, удельные князья, государь, самодержец, царь, 
престол, престолонаследие. Дружина, вече, дань, полюдье, налоги, Боярская дума, местничество, 
система кормления. Политика, внутренняя политика, междоусобные войны, закон. 
Международные отношения, внешняя политика государства, путь «из варяг в греки», ордены 
крестоносцев, Золотая Орда. Состав населения: землевладельцы-бояре, дворяне; земледельцы-
общинники, «люди», крестьяне, крепостные крестьяне; горожане-ремесленники, торговые люди; 
посадские люди; холопы. Народы, древнерусская народность, национальности. Хозяйственное 
развитие, сельское хозяйство, ремесленное производство, внутренняя и внешняя торговля. 
Язычество, христианство, православие, церковь, патриарх, митрополит, чёрное и белое 
духовенство, монастыри, священнослужитель, святые. Культура, культурное наследие, памятники 
культурного наследия, быт, повседневная жизнь, традиции, обычаи, обряды, нравственные 
ценности, произведения искусства, виды искусства, литературные памятники, фольклор, 
летописание, храмы, иконы, фрески. 

7 КЛАСС 

История России 40 часов 
Российское государство в XVI в. (20 часов) 
Политическая жизнь. Венчание Ивана IV на царство. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Судебник 1550 
г. Становление сословно-представительной монархии. Приказы, 
местное управление, войско. Укрепление церкви. Опричнина. 

Расширение территории Российского государства во второй половине XVI в. Ливонская война. 
Жизнь и деятельность разных слоёв общества. Социальный и этнический состав населения. 
Права и обязанности разных слоёв населения и взаимоотношения между ними. Сохранение 
общины, усиление зависимости крестьян. Заповедные лета. 

Хозяйственная жизнь в XVI в. Хозяйство боярской вотчины. Расширение торговых связей. 
Деятельность Строгановых и других видных предпринимателей. 

Повседневная жизнь. Нравственные ценности и представления людей того времени о жизни, 
богатстве и власти. Жития святых и их воспитательное значение. «Домострой» о нормах жизни 
горожан XVI в. Традиционный быт разных слоёв населения. 
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Особенности развития культуры и культурное наследие XVI в. Летописные своды. Появление 
новых литературных жанров (путевых записок, публицистики). Литературные памятники. Начало 
книгопечатания. И. Фёдоров. Изделия декоративно-прикладного искусства. Развитие зодчества. 
Памятники архитектуры (церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного на 
Красной площади и другие). Живописные произведения (иконы, фрески). Дионисий. Памятники 
культурного наследия XVI в.: их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в. 

Россия в конце XVI – XVII в (20 часов) 
Россия накануне Смуты. Последствия опричнины и Ливонской войны. Пресечение династии 
Рюриковичей. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Введение урочных лет. 
Неурожаи и голод начала XVII в. Недовольство разных слоёв общества. Политика 
Речи Посполитой и Шведского королевства по отношению к России. 
Смутное время. Самозванец Лжедмитрий I, его поход на Москву. Царствование Лжедмитрия I. 
Воцарение Василия Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Шведы на северо-
западе России. Польская интервенция. «Семибоярщина». Народное ополчение. К. Минин. Д. 
Пожарский. Последствия Смуты. 

Политическая жизнь. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Царь Михаил 
Фёдорович. Патриарх Филарет. Восстановление экономики. Договоры со Шведским 
королевством и Речью Посполитой. 
Царь Алексей Михайлович. Начало оформления абсолютной монархии. Соборное уложение 1649 
г. Центральные и местные органы управления. Приказная система. Раскол в Русской 
Православной Церкви. Аввакум и Никон. 
Торговые и культурные связи с Европой. Присоединение Левобережной Украины к России. 
Войны с Речью Посполитой и Шведским королевством. Борьба с Турцией и Крымским ханством. 
Жизнь и деятельность различных слоёв общества. 
Национальный состав населения. Изменения в социальном составе населения. Права и 
обязанности различных слоёв населения. Крепостные крестьяне и землевладельцы. Укрепление 
крепостного права. Прикрепление горожан к посадам. Народные волнения. Медный бунт. Вос-
стание Степана Разина. Старообрядчество. 
Хозяйственная жизнь: традиционные и новые черты. Освоение Сибири, Камчатки, Дальнего 
Востока. 
Повседневная жизнь: традиционные представления о мире, о нравственных ценностях; изменение 
представлений о пространстве и времени. Быт черносошных и крепостных крестьян, помещиков и 
вотчинников. Проникновение элементов западного образа жизни в быт царской семьи и 
придворного окружения. Праздники. Развлечения. Немецкая слобода в Москве. Облик и го-
родское хозяйство Москвы. Быт народов России. 
Особенности развития культуры и культурное наследие XVII в. Появление новых 
литературных жанров. Литературные памятники (записанные фольклорные произведения, 
сатирические повести, «Синопсис» — первое изложение истории России). Учебные заведения — 
Славяно-греко-латинская академия в Москве, школы. Развитие нового архитектурного стиля 
(московское барокко). Архитектурные памятники Москвы и других городов, монастырей. Иконы. 
С. Ушаков. Зарождение нового живописного жанра: парсуны. Памятники культурного наследия 
Российского государства XVII в.: их роль в жизни человека того времени и значение для людей 
XXI в. 
Российская империя в XVIII в.   
Исторические процессы и явления, происходившие в Западной Европе и России в XVIII в. Рост 
территории России в XVIII в. Источники по истории России XVIII в. 

8 КЛАСС 

История России в конце XVII – XVIII вв 
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Россия при Петре I (13 часов) 
Политическая жизнь. Первые годы царствования Петра Алексеевича. Деятельность Петра I — 
абсолютного монарха. Внешняя политика: Азовские походы; Великое посольство; Северная 
война. Полтавская битва. Внутренняя политика: укрепление центральной и местной власти; 
подчинение церкви государству. Провозглашение России империей; принятие закона о 
престолонаследии. Новая столица — Санкт-Петербург. Реформы в армии и создание военно-
морского флота. Налоги, денежная реформа. 
Жизнь и деятельность различных слоёв общества. Подданные абсолютного монарха. 
Взаимоотношения в обществе. Землевладельцы-дворяне — господствующее, привилегированное 
сословие. Крепостные крестьяне. Горожане. Купцы. Предприниматели. Зависимые работные 
люди. Права и обязанности различных слоёв населения. Табель о рангах. Подушная подать. 
Повинности. Приглашение иностранцев в Россию, их положение в обществе. Недовольство 
преобразованиями в российском обществе. Народные выступления. Подавление восстания К. 
Булавина. 
Хозяйственная жизнь: традиционный характер земледелия и нововведения в сельском хозяйстве. 
Казённые и частные заводы — мануфактуры. Деятельность Демидовых. Верфи. Торговля. 
Повседневная жизнь: традиционные религиозные представления о мире; распространение 
научных взглядов на природу и человека; отношение к человеку, человеческой жизни. 
Нравственные ценности людей того времени. «Юности честное зерцало». Введение нового 
летосчисления. Новые праздники, развлечения. Создание облика новой столицы. Быт её жителей. 
Быт народов России. 
Особенности развития культуры и культурное наследие первой четверти XVIII в. 
Традиционная культура в провинции и культура столичного города. Культура разных слоёв 
общества, культурные связи с Европой. Просвещение: гражданский шрифт, типографии, частные 
библиотеки, газета «Ведомости», первый музей. Образование: профессиональные, гарнизонные и 
цифирные школы, Навигацкая школа в Москве. Указ об основании Академии наук. Новые 
литературные и живописные жанры. Новый архитектурный стиль («петровское» барокко). 
Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. Д. Трезини. Скульптурные памятники Б.-К. 
Растрелли. Живописные произведения. И. Никитин, А. Матвеев. 
Вклад культуры данного периода в дальнейшее развитие культуры России. Памятники 
культурного наследия Российской империи первой четверти XVIII в.: их роль в жизни людей того 
времени и значение для современной культуры. 

Эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
Политическая жизнь. Борьба аристократических группировок за власть и влияние. Роль гвардии 
в дворцовых переворотах. Смена власти: от Екатерины I до Екатерины II. Внутренняя политика: 
эпоха фаворитизма, расширение привилегий дворянства, «Манифест о вольности дворянства» 
1762 г. Внешняя политика: войны с Османской империей и Швецией, вмешательство в польские 
дела, участие в Семилетней войне. 
Жизнь и деятельность различных слоёв общества. 
Права и обязанности подданных монарха: придворных- вельмож, мелкопоместных дворян, 
предпринимателей — владельцев заводов, купцов, работных людей, крепостных крестьян, 
православных и неправославных. Взаимоотношения в обществе. 
Хозяйственная деятельность: традиционное земледелие и ремесло; развитие мануфактурного 
производства, торговли; создание государственных заёмных банков. 
Повседневная жизнь: традиционный быт крестьян. Быт привилегированного сословия: столичных 
и мелкопоместных дворян. Быт солдат, гвардейцев. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы, 
провинциальных городов. Быт горожан. Праздники, развлечения. 
Особенности развития культуры и культурное наследие середины XVIII в. Ориентация 
императорского двора и придворных на европейскую культуру. Светский характер образования: 
закрытое учебное заведение — Сухопутный шляхетский корпус, Московский университет, 
Академия художеств, гимназия при Академии наук, балетная школа, профессиональные школы. 
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Становление основ российской науки. Академия наук, её состав. М.В. Ломоносов. Научные 
географические открытия: В. (И. И.) Беринг, С. П. Крашенинников. Развитие русской поэзии. В. 
К. Тредиаковский. Развитие портретной живописи. Архитектурные памятники стиля барокко. Ф.-
Б. Растрелли. Развитие придворного театра. Влияние данного периода на дальнейшее развитие 
культуры России. Памятники культурного наследия Российской империи середины XVIII в.: их 
роль в последующие эпохи. 

Россия при Екатерине II и Павле I (11 часов) 
Политическая жизнь. Екатерина II — просвещённая императрица, её окружение и внутренняя 
политика. Г. А. Потёмкин. Секуляризация церковных земель, реформа местного управления — 
Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Павел I и его политика. Указ о наследовании престола, изменения в положении дворян, крестьян, 
солдат. Дворцовый переворот (1801 г.). 
Внешняя политика во второй половине XVIII в.: русско- турецкие войны, участие в разделах 
Польши, борьба против революционной Франции. А.В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. 
Жизнь и деятельность различных слоёв общества. 
Многонациональный состав населения. Сословный характер общества, права и обязанности 
разных сословий. «Золотой век» дворянства. Положение в обществе крепостных крестьян, 
крестьян-отходников, «капитали- стых» крестьян, горожан, купцов, предпринимателей, наёмных 
работных людей, солдат. Народные выступления: крестьянское движение под предводительством 
Емельяна Пугачёва. 
Хозяйственная жизнь: традиционный характер сельского хозяйства; новые явления в сельском 
хозяйстве — производство сельскохозяйственной продукции на рынок, рекомендации «Вольного 
экономического общества». Мануфактурное производство. Внутренняя и внешняя торговля. 
Главные центры внутренней торговли: Москва, Петербург. Главные внешние порты России: Рига, 
Петербург. Ассигнационный банк. 
Представления о мире разных слоёв населения. Отношение в обществе к человеку, человеческой 
жизни. Распространение идей Просвещения в дворянской среде. А.Н. Радищев. Н.И. Новиков. 
Нравственные ценности дворянства. Воспитание. 
Облик деревни и дворянской усадьбы. Быт крестьян и помещиков. Облик городов и городское 
хозяйство (Петербург, Москва, провинциальные города). Связи между городами и деревнями: 
сухопутные дороги, водные пути. Быт горожан. Повседневная культура народов России. 
Веротерпимость россиян. 
Особенности развития культуры и культурное наследие второй половины XVIII в. (9 часов) 
Распространение идей Просвещения в литературе, искусстве, образовании (народные школы, 
закрытые сословные учебные заведения — Смольный институт). Дальнейшее развитие основ 
российской науки: Академия наук, Российская Академия наук. Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 
Развитие технической мысли: изобретения И.И. Ползунова, И.П. Кулибина. Распространение 
коллекционирования: Эрмитажная коллекция, частные коллекции вельмож. Крепостные театры. 
Развитие литературных жанров. Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин. Начало российского 
профессионального театра. Ф.Г. Волков, 
A. П. Сумароков. Развитие крепостных театров. Развитие скульптурного портрета. Ф.И. 
Шубин. Появление новых живописных жанров. Живописные произведения А.П. Лосенко, Д.Г. 
Левицкого, Ф.С. Рокотова, 
B. Л. Боровиковского. Архитектурные памятники столиц, провинциальных городов, усадебных 
комплексов. В.И. Баженов, Д. Кваренги, И.Е. Старов, Н.А. Львов. Музыка. Д.С. Бортнянский. 
Влияние данного периода на дальнейшее развитие культуры России. Памятники культурного 
наследия Российской империи второй половины XVIII в. 
Основные понятия курса: 

Государственное устройство. Сословно-представительная монархия. Абсолютная монархия. 
Империя. Символы государства. Регентство. Опричнина. Смутное время. Самозванство. 
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Интервенция. Фаворитизм. Дворцовые перевороты. Центральные и местные органы управления. 
Земский собор. Боярская дума. Приказы. Стрелецкое войско. Реформы, преобразования. Сенат, 
коллегии. Регулярная армия. Гвардия. Православная церковь. Старообрядчество. Синод. 
Секуляризация церковных земель. Социальный состав населения. Сословия. Князья, бояре, 
служилые дворяне. Подданные монарха. Аристократия. Помещики. Мелкопоместные дворяне. 
Крепостные крестьяне. Работные люди. Предприниматели. Этнический, национальный, 
многонациональный состав населения. Бунты, восстания, народные выступления, крестьянское 
движение. Экономика. Сельское хозяйство. Натуральное хозяйство. Боярская вотчина. Поместье. 
Дворянское имение, усадьба. Ремесленное производство. Мануфактурное производство. Казённые 
и частные заводы. Верфь. Порт. Товарное производство. Ярмарка. Внешняя и внутренняя 
торговля. Культура, культурное наследие, памятники культурного наследия. Повседневная жизнь, 
быт. Традиции, обычаи, обряды. 

 

9 КЛАСС 

История России 68 часов 
Российская империя в первой половине XIX в. (27 часов) 
Внутренняя политика Александра I. Император Александр I. Либеральные планы 
государственных преобразований. М.М. Сперанский. Учреждение министерств. Создание 
Государственного совета. Аграрный вопрос в политике Александра I. Усиление консервативных 
тенденций во внутренней политике к началу 20-х гг. XIX в. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 
Россия в системе международных отношений начала 
XIX в. Основные направления внешней политики Александра I. Отечественная война 1812 г. 
Причины и начало военных действий. М.Б. Барклай-деТолли. П.И. Багратион. М.И. Кутузов. 
Бородинская битва. Рост сплоченности российского общества в условиях внешней опасности. 
Народный характер войны. Традиции народного сопротивления иноземному вторжению. Д.В. Да-
выдов. Изгнание наполеоновских войск из России. Причины и значение победы России в 
Отечественной войне. Патриотизм и воинский долг в понимании участников войны 1812 г. 
Влияние войны на российское общество. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. 
Создание Священного союза. Возрастание роли России на международной арене. 
Общественная мысль и общественное движение России в первой четверти XIX в. Рост 
национального самосознания российского общества в первой половине XIX в. Либеральные и 
консервативные идеи в российском обществе. Причины движения декабристов. Первые дворян-
ские тайные организации. Северное и Южное общества и их программы. П.И. Пестель. Н.М. 
Муравьёв. К.Ф. Рылеев. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 
Восстание Черниговского полка. Подавление движения декабристов. Патриотизм, гражданский 
долг, дворянская честь в понимании декабристов. 
Внутренняя политика Николая I. Николай I. Кодификация законов Российской империи. Третье 
отделение Собственной его императорского величества канцелярии. А.Х. Бенкендорф. Усиление 
политического надзора над российским обществом. Цензура. Бюрократизация государственного 
аппарата. Реформа управления государственными крестьянами. П.Д. Киселёв. Протекционистская 
политика. Денежная реформа. 
Общественная мысль и общественное движение во второй четверти XIX в. Историческая 
судьба России и антикрепостнические идеи в общественном сознании россиян. Теория 
официальной народности. С. С. Уваров. Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. Зарождение 
идей русского социализма. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Петрашевцы. 
Россия в системе международных отношений второй четверти XIX в. Основные направления 
внешней политики Николая I. Крымская война 1854-1856 гг. Причины, участники и их цели. 
Синопское сражение. П.С. Нахимов. Военные действия на фронтах Крымской войны. Оборона 
Севастополя. В.А. Корнилов. Понятие воинской чести, доблести и солдатского долга защитников 
Севастополя. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в войне. 
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Экономическое развитие России в первой половине 
XIX в. Аграрное хозяйство России. Ремесло и кустарное производство. Развитие 
промышленности и транспорта. Начало промышленного переворота, его особенности в России. 
Внутренняя и внешняя торговля. Противоречия в экономическом развитии России. 
Социальное развитие в первой половине XIX в. Изменения в положении сословий российского 
общества. Дворянство — главная опора самодержавия. Расслоение в дворянском сословии. 
Духовенство и его влияние в обществе. Купечество. Переход купечества к занятиям про-
мышленностью. Рост мещанства. Крестьянство. Рост отходничества. Ценностные представления 
основных сословий российского общества. 
Территориальный рост России и национальная политика государства в первой половине 
XIX в. Народы Украины, Прибалтики, Финляндии и Польши в составе Российской империи. 
Конституционное законодательство в Польше и Финляндии. Польское восстание 1830-1831 гг. 
Вхождение Грузии и Бессарабии в состав России. Кавказская война 1816-1864 гг. А.П. Ермолов. 
Шамиль. Кавказ в составе России. Национальные традиции народов России. 
Культура России в первой половине XIX в. Политика в области просвещения. Создание 
системы средних и высших общеобразовательных учреждений. Сословный характер образования. 
Развитие российской науки. Н.И. Лобачевский. Н.И. Пирогов. Б.С. Якоби. Н.М. Карамзин. Т.Н. 
Грановский. 
И.Ф. Крузенштерн. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Ф.Ф. Беллинсгаузен. 
Европейские художественные традиции и русская национальная культура. Основные направления 
в русской художественной культуре: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 
Гражданские, патриотические ценности в русской художественной культуре. Социальная 
направленность литературы. А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Н. В. Гоголь. Живопись: от класси-
цизма к реализму. К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, П.А. Федотов. Развитие монументальной 
скульптуры. И.П. Мартос, Б.И. Орловский, П.К. Клодт. Архитектура ампира. А.Н. Воронихин, 
А.Д. Захаров, К.И. Росси. Становление национальных традиций в русской классической музыке. 
М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Театр. М.С. Щепкин. 
Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие. 
Россия и мир в первой половине XIX в.  

Российская империя во второй половине XIX в. (26 часов) 
Внутренняя политика России в конце 50-х — начале 80-х гг. XIX в. Начало правления царя 
Александра II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права в 
России. Основные положения крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. Реформы 60-70-х гг. XIX 
в. Земская, городская, судебная и военная реформы. Российские реформаторы: С.С. Ланской, С.И. 
Зарудный, Д.А. Милютин, Н.А. Милютин. Значение ре форм. 
Общественная мысль и общественное движение в 60 — начале 80-х гг. XIX в. Тема народа и 
служения ему в общественном сознании россиян. Консерватизм и русский либерализм. К.Д. 
Кавелин, Ю.Ф. Самарин. Либеральные земские деятели. Революционно-демократическое 
движение. Н.Г. Чернышевский. Народничество. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв. 
«Хождение в народ». «Народная воля». Народовольческий террор. 
Внешняя политика России в 60-х — начале 80-х гг. 
XIX в. Основные направления внешней политики России в период правления Александра II. А.М. 
Горчаков. Создание «Союза трёх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её этапы, 
итоги, значение. М.Д. Скобелев. Внешняя политика России на Востоке. 
Внутренняя и внешняя политика Александра III. Усиление консервативных тенденций во 
внутренней политике при Александре III. Судьба крестьянской, земской судебной и военной 
реформ в правление Александра III. 
Внешняя миротворческая политика Александра III. Сближение России и Франции в начале 1890-х 
гг. 
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Общественная мысль и общественное движение в 8090-е гг. XIX в. 
Усиление влияния консервативных идей на правительственные круги. К.П. Победоносцев. 
Воздействие либеральных идей на земское движение. Народничество 1880-1890-х гг. XIX в. 
Возникновение рабочего движения. Проникновение марксизма в Россию. Г.В. Плеханов. 
Экономическое развитие России во второй половине 
XIX в. Усиление роли государства в экономическом развитии страны. Завершение 
промышленного переворота. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Промышленный 
подъём. Развитие транспорта, сельского хозяйства и торговли в пореформенной России. Про-
тиворечия в развитии экономики. 
Социальное развитие России во второй половине 
XIX в. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на социальные изменения в российском обществе. 
Усиление расслоения дворянства и крестьянства. Возрастание роли буржуазии в хозяйственной 
жизни страны. Промышленная и финансовая буржуазия. Рост численности рабочего класса и 
интеллигенции. Город и деревня во второй половине XIX в.: изменения в ценностях и образе 
жизни населения. 
Национальный вопрос в политике Российской империи во второй половине XIX в. 
Завершение территориального роста Российской империи. Присоединение Казахстана и Средней 
Азии. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на развитие национальных районов России. Общие 
черты и различия в национальной политике российского правительства в различных регионах 
страны. Противостояние имперской государственной политики и национального сознания 
народов России. 
Культура России во второй половине XIX в. Политика в области просвещения. Развитие 
образования, науки и техники. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. П.Н. Яблочков. А.С. Попов. С.М. 
Соловьев. В.О. Ключевский. 
Утверждение реализма в русской литературе и искусстве. Общественное и гуманистическое 
значение русской литературы. Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-
Щедрин, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой. Демократическая направленность и жанровое раз-
нообразие живописи передвижников. И.Н. Крамской, В.И. Суриков, И.И. Левитан, И.Е. Репин. 
Музыка. П.И. Чайковский. Демократические традиции в творчестве композиторов «Могучей 
кучки». М.П. Мусоргский. Развитие реализма в скульптуре. М.М. Антокольский, А.М. Опекушин. 
Поиски новых архитектурных стилей. Градостроительство. Реалистические традиции в театре. 
Развитие национальной оперы и балета. 
Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие. 
Россия и мир к концу XIX в. Историческое и культурное наследие России XIX в.  Россия в 
конце XIX — начале XX в. (13 часов) 
Российское государство и общество на пороге XX в. 
Геополитическое положение России на карте мира. Система государственной власти и управления 
в Российской империи. 
Уровень социально-экономического развития России. Многоукладность российской экономики. 
Промышленные и финансовые монополии. Сельское хозяйство. Интеграция России в мировую 
экономику. 
Социальное развитие России на рубеже XIX-XX вв. Россия как многонациональная и 
многоконфессиональная держава. Основные сословия и их роль в жизни Российского государства. 
Классовое деление общества. Средние слои. Студенчество. Уровень и качество жизни населения. 
Социальные противоречия и проблемы. Положение личности в системе социальных отношений 
страны. Российская интеллигенция. 
Внутренняя политика российского правительства на рубеже XIX-XX вв. Император Николай 
II. Преемственность политического курса. Сословно-классовая политика. Противостояние в 
правительстве по крестьянскому вопросу. В.К. Плеве. П.Д. Святополк-Мирский. Актуальность 
опыта сотрудничества власти и общества. 
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Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Протекционизм. 
Российская экономика и мировой кризис 1900-1903 гг. 
Национальная политика. Мероприятия правительства в области просвещения. Русская 
Православная Церковь на рубеже XIX — XX вв. 
Внешнеполитическая деятельность правительства России в конце XIX — начале XX в. Русско-
японская война. Внешняя политика России конца XIX — начала 
XX в. Причины и начало Русско-японской войны, планы сторон. Военные действия на море и на 
суше. Оборона Порт-Артура. Героизм российских офицеров и солдат. С.О. Макаров. Р.И. 
Кондратенко. Портсмутский мир. Причины и последствия поражения России в войне. 
Общественно-политическое развитие России в начале XX в. Рабочее и крестьянское движение. 
Радикализация общества. Идейные платформы и организационное оформление революционных 
политических партий. В.И. Ленин. В.М. Чернов. Эсеровский политический террор. Земское 
движение. Д.Н. Шипов. Либеральное движение. П.Б. Струве. Охранительно-монархическая 
идеология. Последствия отказа властей от диалога с обществом. 
Россия в годы Первой революции (1905-1907 гг.). Причины и начало революции. Г. Гапон. 
Этапы и основные события революции. Манифест 17 октября 1905 г. Государство, общество и 
революция. 
Становление многопартийности в стране. Программы и лидеры партий. А.И. Гучков. П.Н. 
Милюков. В.М. Пуришкевич. Значение опыта деятельности партий, провозглашавших свободу 
личности как наивысшую ценность. 
Политика правительства в 1906-1907 гг. Реформирование системы исполнительной и 
законодательной власти. Начало парламентаризма в России. Деятельность I и II Государственной 
думы. Основные партии, их лидеры. Взаимоотношения Думы и правительства. П.А. Столыпин. 
Новый избирательный закон. Итоги Первой революции в Рос сии. 
Россия в 1906-1914 гг. Реформаторский курс П.А. Столыпина. Мероприятия в национальной 
политике. «Рабочий вопрос». Принятие аграрных законов III Думой. Преобразования в области 
просвещения. Сущность, итоги столыпинских реформ и перспективы развития России. Важность 
опыта реформаторской деятельности в решении проблем модернизации страны. 
Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Нарастание оппозиционных 
настроений в обществе в 1912-1914 гг. 
Россия в Первой мировой войне в 1914-1916 гг. Россия в системе международных отношений. 
Причины вступления России в Первую мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А. 
Брусилов. Положение в тылу. Война и российское общество. Кризис власти в условиях мировой 
войны. 
Культура России в начале XX в. Развитие научно-технической мысли. Российские учёные — 
Нобелевские лауреаты. Общественные науки. 
Культурно-образовательный уровень населения. Книгоиздательская деятельность и 
периодическая печать. Коллекционеры и меценаты. Быт и нравы россиян в начале XX в. 
Разрушение традиционных ценностей и переосмысление общечеловеческих проблем. 
Традиции русского реализма в литературе начала XX в. Новаторство в литературе: символизм, 
футуризм. Влияние взглядов художественной элиты на общественную жизнь и вкусы российского 
общества. «Мир искусства». «Русские сезоны». Изобразительное искусство. Становление 
русского авангарда. Выдающиеся композиторы и исполнители. Театр в культурной жизни страны. 
Русский балет. Отечественный кинематограф. Архитектура. 
Усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру. 

Основные понятия курса: 

Геостратегическое положение, многонациональное государство, Российская империя, имперская 
государственная политика, политическое развитие, политическая реакция, реформа, думская 
монархия, национальная политика, военно-политические блоки, мировая война, кризис власти. 
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Социальное развитие, социальная структура, сословия, социальные группы и классы, торговая, 
промышленная и финансовая буржуазия, мещанство, рабочий класс, интеллигенция, социальное 
расслоение, социальная политика. Образ жизни населения. Идеология, общественное сознание, 
общественно-политическое движение, консервативное, либеральное, революционно-
демократическое, социал-демократическое направления в русском общественно-политическом 
движении, декабризм, западничество, славянофильство, русский (общинный) социализм, 
марксизм. Оппозиция, общественно-политические организации и политические партии, 
программа партии, «рабочий вопрос», агитация и пропаганда, политический террор, революция, 
многопартийность, гражданские права и свободы, парламентские фракции, черносотенное 
движение, национальные движения. Экономическое развитие, экстенсивный и интенсивный пути 
развития экономики, технический прогресс, экономическая политика государства, 
многоукладность экономики, аграрный характер хозяйства, отрасли промышленности и сельского 
хозяйства, кризис крепостнической системы, промышленный переворот, индустриализация, 
модернизация, индустриальное общество, протекционизм, иностранный капитал, концентрация 
производства, монополии, финансовая олигархия, экономический кризис, промышленный подъём. 
  



43 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс № темы ТЕМА Кол-
во 

часов 

Ково 
К/Р 

5 1 Что изучает История 10 1 

 2 Первобытный мир 4  

 3 Древний Восток 16 1 

 4 Древняя Греция 18 1 

 5 Древний Рим 19 1 

Итого 68 4 

6 1 Средневековый мир в V-XI вв 14  

 2 Средневековый мир в XII-XV вв 13  

 3 Вводный урок по истории России 1  

 4 Народы и государства на территории России в древности 5 1 

 5 Русь в IX – первой половине XII в. 11 1 

 6 Русь в середине XII – начале XIII в. 5 1 

 7 Русские земли в середине XIII – XIV в. 9 1 

 8 Формирование единого Русского государства 8 1 

 9 Итоговые контрольные работы  2 

Итого 68 7 

7   Вводный урок 1  

 1 Переход от Средневековья к Новому времени 8  

 2 Западная Европа во второй половине XVI-середине XVII 
в 

6 1 

 3 Франция, Англия и Британская Америка в XVII в. 4  

 4 Многоликий Восток 5  

  Итоговое обобщение и контроль 2 1 

 5 Россия в XVI в 22 2 

 6 Смутное время. Россия при первых Романовых 17 2 

Итого 68 6 

8 1 Вводный урок 1  

 2 Европейская система государств после Вестфальского мира 5 1 

 3 Страны континентальной Европы в конце XVII – XVIII вв 5 

 4 Северная Америка 2 

 5 Эпоха Французской революции 7  

 6 Страны Азии в конце XVII в – XVIII 4  

 7 Итоговое обобщение и контроль 2 1 
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 8 Вводный урок по истории России 1  

 9 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 1 

 10 Эпоха дворцовых переворотов 6 1 

 11 Российская империя при Екатерине II и Павле I 11 1 

 12 Культурное пространство Российской империи в XVIII в 8 1 

  Итоговое обобщение и контроль 2 1 
Итого 68 7 

9 1 Европа в эпоху Наполеона Бонапарта 3  

 2 Европа после Венского конгресса. 5 1 

 3 Европа во второй половине XIX – начале ХХ в 9  

 4 Две Америки 3  

 5 Страны Востока 3  

 6 Начало ХХ в 7 1 

 7 Россия в первой четверти XIX в 15 1 

 8 Россия во второй четверти XIX в 12 1 

 9 Россия в эпоху Великих реформ 13 1 

 10 Россия в 1880-1890-е гг 13 1 

 11 Россия в начале ХХ в 13 1 

  Итоговое повторение и контроль 2 1 

Итого 68 8 
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