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 Рабочая учебная программа по всеобщей истории, истории России для учащихся 5-9 классов 

составлена на основе:   

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Примерной программы по всеобщей истории,истории России основного общего образования;  

Образовательной программы МОУ «Средняя школа № 6», приказ №284 от 02.09.2019г.   

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (из расчѐта 2 урока в неделю) в 5-8 классах, и  99   

часов(из расчета  3  часа в неделю) в 9  классе.  

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 
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1.Планируемые результаты обучения 

1.1  Личностные  результаты 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

1.2Метапредметные результаты 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
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• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

1.3Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 
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рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
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• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

-  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мир 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории ; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории ; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи в отечественной и всеобщей 

истории, еѐ ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств , основных процессах социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории . 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

2.1 5 класс. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
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Введение  

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения 

как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Тема I. Жизнь первобытных людей.  

Первобытные собиратели и охотники:  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 

орудий как главное отличие от  

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 

одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».  

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 

«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы:  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 2. Древний Восток.  

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 
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Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 

фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 

Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 

портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка 

писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные 

часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения 

писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

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

Западная Азия в древности. 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о 

героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, 

Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 

дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 
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Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание 

налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности. 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; ве-

ра в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на 

касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. 

Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при 

ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 

властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция.  

Древнейшая Греция:  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие 

мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о 

войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с 

севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские 

боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием:  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены 

в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 
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Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два 

царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса 

на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев 

под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии: 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  

рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец 

Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. 

Друзья и соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  
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Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. 

Тема 5. Древний Рим . 

 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные 

земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, 

самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. 

Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и 

его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 

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

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 

игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  

Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход 

через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   

«ветеран»,«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. 
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Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, 

пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. 

Предки славянских народов. Понятие «варвары».  

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, 

пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и 

гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий 

о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Трая -на. Отказ от террористических 

методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим —  столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 

Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 

следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю 

и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). 

Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход 

легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация 

власти императора на Западе. 

Итоговое повторение. 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. 

Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих 

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

 

 

2.2 Всеобщая история. История России. 

  6 класс 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

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

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

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 

Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- 

чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и 
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достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X — начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни 

общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 
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Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Средних веков.   6 класс 

Введение  

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия 

«средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой 

цивилизации. 

Раздел I. Раннее Средневековье 

Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого 

переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй 

варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 

Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление 

империей. Распад империи Карла Великого.  
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Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 

феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. 

Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. 

Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. 

Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и 

искусство в эпоху Карла Великого. 

Византийская империя. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь 

и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и 

укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская 

наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, 

мозаика. Византия и славянский мир. 

Арабы в VI – XI вв. 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь 

Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы 

исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. 

Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада 

халифата. Расширение исламского мира.  

Раздел II. Расцвет Средневековья. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европы. 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. 

Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 

Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского 

мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный 

мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и 

еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвѐртый крестовый 

поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых 

походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе.  
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Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов 

против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского 

парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание 

УотаТайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная 

героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания 

централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии 

и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между 

императорами и римскими папами.  

Гуситское движение в Чехии. 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. 

Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Османская империя в XIV – XVI вв. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. 

Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. 

Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Культура Западной Европы в XI – XV вв. 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение 

идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения. 

Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 

Земельная собственность в Индии. Положение крестьян.  

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

Всеобщая история. История России. 

2.3    7 КЛАСС 

 Русь Московская  (XVI века).  (по новой программе исключена из курса 6 

класса) 

Боярское правление. Венчание на царство Ивана IV. Московское восстание 1547 г. 

Реформы Избранной рады. Укрепление центральной власти. Судебник 1550 г. Организация 

стрелецкого войска. Начало созыва Земских соборов, их состав и полномочия. Стоглавый 

собор. Отмена кормлений. 
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Присоединение Казанского и Астраханского ханств, успешное начало Ливонской 

войны. Походы Ермака. Присоединение Сибирского ханства. Значение расширения 

Российского государства для России. 

Личность Ивана Грозного. Опричнина. Цели опричной политики, методы еѐ 

проведения и результаты. Окончание Ливонской войны и еѐ итоги. Разорение страны.  

Развитие общественной мысли. Литературные памятники. Развитие летописания и 

его политическое значение. Развитие географических знаний. Русская художественная 

культура. Новые черты в архитектуре. Московский кремль. Андрей Рублѐв. Дионисий. 

Отражение в искусстве процессов укрепления государства 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фѐдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей. Избрание 

на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601—1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Лжедмитрий I. 

Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Во-

царение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский 

лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против 

польских и шведских интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало царствования династии 

Романовых. 

Россия в XVII в. 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. 

Ордина-Нащокина, В. В. Голицына, царя Фѐдора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных от-

ношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наѐмного 

труда. Развитие торговли. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Рост 

городов. 

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 

1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и 
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Киева к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-

турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнѐв. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. 

П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше 

Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. 

Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков. 

Быт и обычаи сословий: царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История нового времени:  

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 

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

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации. 

 

 

2.3   8 классВсеобщая история. История России. 

Россия в первой четверти XVIII вце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Вели-кое посольство. 

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

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

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

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

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие  промышленности.  

Мануфактуры  и  крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  

Ревизии.  Особенности  российского  крепостничества 

в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

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

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

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

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

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

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России 

в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на между-народной 

арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

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

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

 

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

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

 

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

истории и культуре. 
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Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

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

европейских стран и России. 

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

гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления.Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 

развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого 

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

1762 гг. Основные направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-

турецкая  война  1735—1739  гг.  Русско-шведская война  1741—1742  гг.  Начало  

присоединения  к  России казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне  1756— 1763 гг. 

П. А. Румянцев. П.С.Салтыков. Итоги внешнейполитики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России.Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам.Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление.Социальные и национальные движения. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва.Народы Прибалтики, Польши, 

Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего 

Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика.Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов.Основные направления внешней политики. Восточный вопрос 

и политика России. Русско-турецкие войны. При-соединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
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Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 

 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для  составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушаков.Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.наука в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус.Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

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

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.Перемены в 

повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, 

особенности питания. 

2 Содержание предмета «Всеобщая история. История России» 

Курс Всеобщая история (История Нового времени 1800-1913 г) (32час.) 

 Глава I. Становление индустриального общества в XIX в. 

        Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее углубление экономических 

процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной 

революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г.Форда. 

Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф.фон 

Цеппелин и его изобретение.  Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 

электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его 

черты.Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых 

основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний 
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класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек  в системе капиталистических отношений.  Технический прогресс и 

повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета 

в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. 

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

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

моде.  Новые развлечения. 

      Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 

эффект открытия  электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования 

нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе.  Кризис традиционных форм культуры, поиск 

новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона 

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

переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской 

художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий между 

гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в 

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

реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. Карикатура и графика О.Домье. Реализм:  Ж.Милле. 

Критический реализм Г.Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: 

Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дета, Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. 

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

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

Архитектура Нового времени и Нового Света.Философы о социальных перспективах 

общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 

общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, 

А.Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. 

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

марксизм. Рождение ревизионизма Э.Бернштейн. Анархизм. 

 Глава II. Строительство новой Европы 

      От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс.Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход 

на Россию. Причины ослабления империи. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 

Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. Англия в 

первой половине XIX  в. противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 

Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. 

Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. 

«Эпоха Викторианского компромисса».  Окончательное утверждение парламентского 
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режима. Англия – «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ 

социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие 

и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. Промышленная 

революция продолжается Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 

1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочнение парламентского 

строя. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и 

его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.  Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарта Наполеона. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 

в Германии. Победа революционного восстание в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм  I и «железный 

канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза.Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные 

герои Италии – Дж.         Гарибальди и Д.Мадзини. Поражение итальянской революции и 

его причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  Кризис империи  Наполеона III. Отто 

фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко – прусская война и Парижская коммуна. 

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

и конец франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан?  

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

индустриального общества 

         Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной 

Германии. Ускорения темпов экономического развития. Направление модернизации 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности 

в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против 

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

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

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

 Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности 

экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, 
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единый фронт, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. 

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

 Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальный захват.Последствияфранко – прусской войны для Франции. Замедление 

темпов развития экономики. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику.третья 

республика и ее политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. 

Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция – колониальная империя. 

Первое светское государство среди европейских государств. Реванш и подготовка к 

войне. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного 

развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция – плата за отсталость страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к 

реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  

       Глава IV. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-

венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-

Венгрии. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознание народов. Начало промышленной революции. 

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

«золотая» лихорадка – увеличение потока переселенцев.  особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в.  С.Маккормик. Фермер – 

идеал американца. Плантаторский Юг. Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало  Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах.  Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика 

А.Линкольна.    Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской 

войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская республика. 

Структура неоднородного  американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 

гражданского общества и правового государства.доктрины: Монро, «открытых дверей», 

«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя 

политика США на континенте и за его пределами. Патриотическое движение креолов. 

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: 

С.Боливар.  Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития 

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

переворотов и нестабильности.  Интернациональность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). Особенности католичества в Латинской 

Америке. 

  

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 
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    Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Кризис традиционализма. Слабости противостоять 

натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты 

экономического развития и социальной структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к 

национализму. Внешняя поли 

      Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая 

Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 

политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 

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

ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав.  Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – 

Индийской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский 

Национальный Конгресс (ИНК). БалгангадхарТилак.  Таинственный континент. Культы и 

религия. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Раздел 

Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 

необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за 

независимость. Особенности колонизации Южной Африки.  Восстание гереро и 

готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

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

        Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира 

начала XX в. – карта противостояний. Начало распада Османской империи. Завершение 

раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. 

Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны -  пролог Первой мировой войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и  Румынии. 

Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть страны от 

политики гонки вооружения. 

 

История России XIX век (70час) 

. Тема 1. Россия в  первой половине XIX  в.  

        Россия на  рубеже  веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический  строй. Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11  марта 1801 г. и  

первые  преобразования. Александр 1. Проект Ф.Лагарпа. «Негласный  комитет». Указ о  
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вольных  хлебопашцах. Реформа  народного  просвещения. Аграрная  реформа  в  

Прибалтике. Реформы  М.М.Сперанского. Личность реформатора. «Введение  к  уложению  

государственных  законов» Учреждение  Государственного  совета. Экономические  

реформы. Отставка    Сперанского:  причины и следствия. Внешняя  политика 1801-1812 

гг.  Международное положение России в начале века.   Основные  цели  и направления 

внешней  политики. Россия  в   третьей и  четвертой  антифранцузских  коалициях. Войны 

России  с  Турцией  и  Ираном. Расширение  Российского  присутствия  на Кавказе. 

Тильзитский  мир  1807г. и  его  последствия. Присоединение  к России Финляндии. 

Разрыв  русско-французского   союза.Отечественная  война  1812 г. Начало  войны. Планы 

и  силы  сторон. Смоленское  сражение. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское  сражение  и  его  значение. Тарутинский  маневр. Партизанское  движение. 

Гибель «Великой  армии» Наполеона. Освобождение  России  от  захватчиков. 

Заграничный  поход  русской  армии. Внешняя  политика России в 1813-1825 гг. Начало 

заграничного  похода, его  цели. «Битва  народов» под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. 

Россия  на  Венском  конгрессе. Роль и  место  России  в  Священном  Союзе. Восточный 

вопрос  во  внешней  политике  Александра 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  

держава. Внутренняя  политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения  

внутриполитического  курса  Александра  1. Польская Конституция. «Уставная грамота 

Российской  империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической  реакции в начале 20-х 

гг. Основные  итоги  внутренней  политики  Александра 1.  Социально-экономическое  

развитие. Экономический  кризис 1812-1815 гг.  Аграрный  проект  А.А.Аракчеева.  

Проект  крестьянской  реформы Д.А.Гурьева. Развитие  промышленности  и  

торговли.Общественные  движения. Предпосылки возникновения  и  идейные основы  

общественных  движений. Тайные  масонские  организации. Союз  Спасения. Союз 

благоденствия. Южное  и  Северное  общества. Программные  проекты  П.И.Пестеля и 

Н.М.Муравьева.  Власть и  общественные  движения.Династический  кризис  1825 г. 

Восстание декабристов. Смерть  Александра  1 и  династический  кризис. Восстание  14  

декабря  1825 г. и  его  значение. Восстание  Черниговского  полка  на  Украине. 

Историческое значение  и  последствия  восстания  декабристов. Внутренняя  политика  

Николая 1.  Укрепление  роли  государственного аппарата. Усиление  социальной  базы  

самодержавия. Попытки решения  крестьянского  вопроса. Ужесточение  контроля  над 

обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация и  бюрократизация  

государственного  управления. Свод  Законов  Российской  империи. Русская  

православная  церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

III отделение царской канцелярии. Социально-экономическое  развитие. Противоречия 

хозяйственного  развития. Кризис  феодально-крепостнической   системы. Начало  

промышленного  переворота. Первые  железные дороги. Новые  явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая  реформа Е.Ф.Канкрина. 

Реформа управления государственными крестьянами  П.Д.Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных 

движений  в  европейских  странах. Русско-иранская  война  1826-1828гг. Русско-турецкая 

война 1828-1829 гг.          Обострение русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. Восточный  вопрос во  внешней  политике.Народы 

России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  война. 

Мюридизм. Имамат. Движение  Шамиля.Общественные  движения  30-50-х 
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гг. Особенности  общественного  движения 30-50-х гг. Консервативное  движение. Теория 

«официальной  народности»  С.С. Уварова. Либеральное  движение. Западники. 

Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и 

П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Теория 

«общественного    социализма». 

          Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и 

планы  сторон. Основные  этапы  войны. Оборона  Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. 

Корнилов. Кавказский  фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги войны. Развитие  образования 

в первой половине XIX в.,  его  сословный  характер.  Научные открытия. Открытия  в 

биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра,  Н.И.Пирогов и  развитие  

военно-полевой  хирургии.  Пулковская  обсерватория.  Математические  открытия 

М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие  физики Б.С.Якоби и Э.Х. 

Ленца.  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  органической  химии. Русские  

первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции И.Ф.Крузенштерна и  

Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие  Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции            Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское  

географическое  общество. Особенности  и  основные  стили в художественной   

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. 

А.И.Одоевский. Золотой  век  русской  поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический 

реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведения 

А.Н.Островского.Театр.  П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов.Музыка. Становление 

русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. 

А.С.Даргомыжский. Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. 

П.А.Федотов. А.Г.Венецианов.Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка 

городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский собор). 

К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове (Триумфальные 

ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский 

стиль. К.А.Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная 

палата).Культура  народов  Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. (1 час.) 

  

Тема 2.Россия во второй половине XIX в. 

 Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  к началу  60-х 

годов XIX в. Настроения  в обществе. Личность Александра  II. Начало его правления 

Александра  II. Смягчение  политического  режима. Предпосылки и причины отмены  

крепостного  права. Подготовка   крестьянской  реформы. Великий  князь Константин 

Николаевич. Основные  положения  крестьянской  реформы  1861 г. Значение  отмены   

крепостного  права.Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  реформы. 

Создание  местного самоуправления. Судебная   реформа. Военные   реформы. Реформы  в  

области  образования. Цензурные  правила. Значение реформ.  Незавершенность  реформ. 

Борьба  консервативной  и либеральной группировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х 

гг. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова.Национальный  вопрос  в царствование  
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Александра  II. Польское  восстание  1863г.  Рост национального  самосознания  на  

Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  русификаторской   политики. Расширение  автономии  

Финляндии. Еврейский  вопрос. «Культурническая русификация» народ 

ПоволжьяСоциально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного 

права.  Перестройка  сельскохозяйственного  и промышленного  производства. 

Реорганизация  финансово-кредитной  системы. «Железнодорожная горячка». Завершение  

промышленного  переворота и  его  последствия. Начало  индустриализации.  

Формирование  буржуазии. Рост  пролетариата. 

         Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  середины 50-х – 

начала 60-х гг. Тверской  адрес  1862 г. Разногласия в либеральном  движении. Земский  

конституционализм. Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины  роста 

революционного  движения в пореформенный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория 

революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические 

организации второй  половины  1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство Александра  II.Внешняя политика Александра  II. Основные  

направления  внешней  политики  России  в  1860-1870 гг. А.М.Горчаков. Европейская  

политика  России. Завершение  Кавказской  войны. Политика  России  в  Средней  Азии. 

Дальневосточная  политика. Продажа Аляски.  Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., 

причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль России в 

освобождении балканских народов от османского ига.Внутренняя политика  Александра  

III. Личность Александра  III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. Попытки  

решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего законодательства. Усиление 

репрессивной  политики. Политика в области просвещения и печати Укрепление позиций   

дворянства. Национальная  и религиозная политика Александра  III. Экономическое 

развитие  страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика экономической  политики 

Александра  III.  Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая  политика  И.А. Вышнеградского  

Начало государственной  деятельности   С.Ю. Витте. Золотое  десятилетие  русской  

промышленности. Состояние сельского хозяйства. Положение основных  слоев  

российского  общества. Социальная  структура  пореформенного  общества. Размывание  

дворянского  сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской  

буржуазии. Меценатство и  благотворительность. Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Крестьянская  община. Ускорение  процесса расслоения  

русского  крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 

 Казачество.  Особенности  российского пролетариата. Общественное движение в 80-90-х 

гг.  Кризис  революционного  народничества. Изменения  в либеральном  движении. 

Усиление   позиций  консерваторов. Распространение  марксизма в России. Внешняя 

политика  Александра  III. Приоритеты и  основные направления  внешней  политики 

 Александра  III. Ослабление  российского влияния на Балканах.  Поиск  союзников в 

Европе. Сближение  России и Франции. Азиатская политика  России. Развитие  образования 

и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. 

Просвещение во  второй половине XIX века. Школьная реформа. Развитие  естественных и 

общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, химических наук. 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. Историческая  
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наука.Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  

российской  журналистики. Революционно-демократическая  литература.  

Искусство. Общественно-политическое значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  

кучка» и П.И.Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская  

опера.  Мировой значение  русской  музыки. Успехи  музыкального  образования.  Русский  

драматический  театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие 

и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

         Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских «окраин». Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

        Итоговое повторение  и обобщение Россия и мир на пороге XX в.      

 

 

 

3.Тематическое планирование. 

 3.1     5 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. Жизнь первобытных  людей 6 

3. Счет лет в истории. 1 

4. Древний Египет. 7 

5. Западная Азия в древности. 7 

6. Индия и Китай. 5 

7. Древняя Греция. 21 

8. Древний Рим. 19 

9. Итоговое повторение 1 

 Итого: 68 
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3.2  6 класс. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2. Становление средневековой Европы 6-11в. 5 

3. Византийская империя и славяне 6-11в. 2 

4. Арабы в 6-11в. 2 

5. Жители средневековой Европы. 3 

6. Католическая церковь .Крестовые походы. 2 

7. Образование централизованных государств в Европе. 7 

8. Славянские гос-ва и Византия. 2 

9 Культура Западной Европы. 2 

10 Народы Азии и Африки. 1 

10 Итоговое повторение. 1 

 Итого :всеобщая история  28 

11 Народы и государства на территории нашей страны. 6 

12 Русь в IX-XII вв. 11 

13 Русь с.XII-XIIвв. 5 

14 Русские земли с.XII-XIV вв. 10 

15 Формирование единого государства. 8 

 Итого: История России 40 

 

3.3  7 класс. 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

 Всеобщая история  

1 Введение. Что изучает история Нового времени. 

 

 

2 Мир в начале Нового времени. Великие географические 13 
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открытия. Возрождение. Реформация. 

3 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

4 

4 Эпоха Просвещения. Время преобразований 7 

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

3 

  28 часов 

 История России  

6 Россия в XVI в. 20 

7 Россия в XVII веке 19 

 Итоговый урок «Россия в XVI- XVII веке». 1 

  40 часов 

 итого  68 часов 

 

 

3.4 8 класс. 

№ раздел всего часов Контроль 

1 Становление индустриального общества 7  

2 Строительство новой истории 8  

3 Мир в к.19-н.20 века 11 1 тест 

4 Повторение 2 1 тест 

 Итого :Всеобщая история 28  

5 Россия в п.п.18 века 17 2 теста 

6 
Дворцовые перевороты 6 

1мини  

проект 

7 Россия 2я п.18 века 10 1тест 

8 Культура России 18 век. 5 проект 

9 Повторение 2  

 Итого 40  

 Итого 68  
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3.4 9 класс. 

№п/п Название разделов Количествово часов 

1 История Нового времени 1800-1913 гг.  

 

32час. 

2 Тема 1. Становление Индустриального общества  7 час 

3 Тема 2. Строительство новой Европы  10 часов 

4 Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв.  5часов 

5 Тема 4: «Две Америки в XIX – начале XX века»  3 час 

6 Тема 5: «Традиционные общества в XIX начале XX века 

» 

4 час 

7 Тема 6: «Международные отношения на рубеже XIX – 

XX веков»  

2 час 

8 Обобщающий урок 1 час 

                 История России (XIX – начало XX вв.)  70 час. 

9 Тема I. Россия в первой четверти XIX в   17 час 

10 Россия во второй четверти XIX в 11 час 

11 Тема «Россия в эпоху Великих реформ»  12 час 

12 Тема «Россия в 1880—1890-е гг.» 11 час 

13 Тема «Россия в начале XX в»  14 час 

14 Итоговое повторение курса «Россия в XIX -начале XX 

века» 
3 

15 Защита проектов 2 

 итого 99 
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