


 (год разработки Программы) 
Рабочая программа по истории 5- 9 классов, разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями  по переходу на линейное изучение истории, на основе Концепции нового учебно- 
методического комплекса, включающую Историко- культурный стандарт, в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО  на основе примерной основной образовательной программы основного 
общего образования(протокол от 08.04.2015г.№ 1-15.с.85-61,276-315), на основе авторской 
программы Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, Н.Н. Лазукова «История с древних времен до наших 
дней», 5-11 классы. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф».  
Предмет «История» начинается с курса всеобщей истории, изучение которого способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторического процесса. Курс даёт 
возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 
исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 
значимым событиям и личностям в мировой истории, оценивать различные исторические версии, 
события и процессы. Важнейшим слагаемым предмета «История» является курс отечественной 
истории, который  сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю  
Саратовского края и историю с Натальино. 

     Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России: 
 

Класс Содержание программного материала в соответствии с            ФГОС ИКС                                                                                     
5 
класс 

Всеобщая история    История России 

 История Древнего Мира. 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в 
древности. 

6 
класс  

История Средних веков VI-XV вв.  
Раннее Средневековье. 
Зрелое Средневековье. 
Страны Востока в Средние века. 
Государства доколумбовой Америки. 

ОТ Древней Руси к Российскому государству. VIII –
XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство. 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 
Сибири в XIII-XV вв.  
Культурное пространство.  
Формирование единого Русского государства в XV веке. 
Культурное пространство. 
Региональный компонент. 

7 
класс 

История Нового времени. XVI-
XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму.  
Первые буржуазные революции 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в 16-17 вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII  веках: От Великого 
Княжества к Царству. 
Россия в XVI веке  
Смута в России.  
Россия в XVII веке.  
Культурное пространство. 
Региональный компонент. 

8 
класс 

История Нового времени  XVIII в. 
Эпоха Просвещения.  

РОССИЯ в конце 17-18 веках: От Царства к Империи.  
Россия в эпоху преобразований Петра I. 



Эпоха промышленного переворота. 
Великая французская революция. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и 
Павла I. 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Региональный компонент. 

 
 
 

Класс Содержание программного материала в соответствии с            ФГОС ИКС                                                                                     
9 
класс 

История Нового времени 19 век. 
Мир к началу XX в. Новейшая история.  
Становление и расцвет индустриального 
общества. До начала Первой мировой 
войны. 
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-политическое 
развитие стран Европы и США в конце 
ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке. 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 

Российская империя в 19- начале 20 в.в.  
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм. 
Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: государственный 
консерватизм. 
Крепостнический социум. Деревня и город. 
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный облик 
страны.  
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли.  
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация.  
«Народное самодержавие» Александра III.  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 
промышленность.  
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи.  
Формирование гражданского общества и основные 
направления общественных движений. 
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 
парламентаризма.  
Общество и власть после революции.  
«Серебряный век» российской культуры. 
Региональный компонент. 

 
Учебники «Всеобщая история» авторов В.В. Носкова и Т.П. Андреевской,  А.Н. Майкова-   «История 
России» авторов П.А. Баранова, В.Г. Вовиной и др. -  учебники нового поколения, которые 
нацеливают на умения, навыки и компетенции, в соответствии с ФГОС и содержанием, 
предусмотренным  Историко–культурным стандартом. Учебник помогает осуществить 
деятельностный подход и способствует развитию личности, имеет массу практико-ориентированных 
заданий. При работе с УМК, соответствующими концентрической структуре, предусмотрены 
содержательные изменения в прохождении хронологических периодов курсов.  
Данная программа составлена с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 
межпредметной интеграции.  Отбор учебного материала отражает необходимость изучения наиболее 
ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 



исторически сложившихся социальных систем. При этом изучение исторического материала 
ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала 
исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений 
и ценностных ориентаций.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного курса. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие 
убеждения и качества: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности; 
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 
человека; 
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 
качествах: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную и др.; 
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 
выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 
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 мира. 

 
Основное содержание курса: 

Введение в изучение истории:  
Историческая память народов. Что изучает наука история. Источники знаний о прошлом. Время. 
Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Археология – помощница историков. 
Историческая карта. Наука о народах и наука о прошлом. Знать своих предков – знать историю. 
Географические названия – свидетели прошлого. О прошлом рассказывают гербы. Знамя и флаг 
сопровождают историю.  Из истории гимнов. Как работать с учебными материалами по истории. 
История Древнего мира 5 класс:  
У истоков истории: 
Возникновение человека. Появление современного человека. Зарождение искусства и религиозных 
верований. Человечество на пути к новому обществу.  
Древний Восток:  



Образование государства в долине Нила. Религиозные верования в Древнем Египте. Правитель 
Древнего Египта. Подданные фараона. Повседневная жизнь древних египтян. Культура Древнего 
Египта. 
Древняя Азия: 
Шумер и Аккад. Древний Вавилон. Ассирийская держава. Финикия. Древняя Палестина. Древняя 
Персия. Древняя Индия. Религиозные верования и повседневная жизнь в Древней Индии. Древний 
Китай. 
Древняя Греция: 
Природа  Греции и занятия древних греков. Древнейшие государства Греции: Крит и Микены. 
Верования древних греков. «Илиада и  Одиссея»: правда и вымысел. 
Греческий полис – город-государство. Великая греческая колонизация. Установление 
демократического строя в Афинах. Спарта. Греко-персидские войны. Греческий полис и его жители. 
Развитие демократии при Перикле. Олимпийские игры. Повседневная жизнь древних греков. 
Греческая наука. Архитектура и скульптура Греции. Рождение театра. Театральные представления. 
Греция и Македония в IV веке до н.э. Он хотел завоевать весь мир. 
Александрия Египетская. 
Древний Рим: 
Древняя Италия и начало города Рима. Рим в эпоху царей. Рождение Римской республики. Борьба 
патрициев и плебеев. Завоевание Римом Италии. Армия Древнего Рима. Причины пунических войн. 
Завоевание Рима на Востоке. Государственное устройство Римской республики. Римское общество: 
его нравы и обычаи. Повседневная жизнь римского общества.  
Рабство в Риме. Начало гражданских войн в Риме.  Гай Юлий Цезарь. Октавиан Август и рождение 
Римской империи. Императоры Рима I – II  веков. Вечный город.  Культура Римской империи. 
Возникновение христианства. Римская империя в III -  V веках. 
История 6 класс:  
Всеобщая история. История Средних веков.  
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы 
франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 
Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии, 
Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 
строй, завоевания. Ранние славянские государства. Склaдывание феодальных отношений в странах 
Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культyра раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 
Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 
отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 
Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 
управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 
городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 
власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 
причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII-XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-
представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 
война; Ж. д'Арк. Германские государства в ХII-ХV вв. Реконкиста и образование централизованных 



государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в ХII-ХV вв. Экономическое и 
социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в ХII-ХV вв. Экспансия турок-османов и падение 
Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 
жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 
готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 
Возрождение: художники и их творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, 
положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 
завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 
правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 
индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
 Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения.  
Культура. 
 Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История России. Древняя и средневековая Русь.  
Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной истории. Факторы самобытности 
российской истории. История региона – часть истории России. Источники по российской истории. 
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. 
Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования 
древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические 
контакты и взаимодействия. 
Древняя Русь в VIII - первой половине ХII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, 
общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.  
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев - центры 
древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. 
Владимир Святославич. Христианство и язычество. 
Социалоно-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература 
(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись 
(мозаики, фрески) иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев 
населения.  
Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. 
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического 
и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские 
завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-
Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную 
Русь и   страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси  монгольскому завоеванию. Русь и 
Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 
Русь и Золотая орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских 
земель против ордынского владычества. 
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 



Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в 
русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 
художественного стиля.  
Московская Русь в ХIV-XV вв. Причины и основные этапы объединения  русских земель. Москва и 
Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская 
власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение.  
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 
Феодальная война второй четверти ХV в., ее итоги. Образование русской, украинской и белорусской 
народностей.  
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. 
Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержaвия. Судебник 1497 
г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в ХIV-ХV вв. Система землевладения. Структура русского 
средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 
складывания феодально-крепостнической системы. 
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, 
укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и 
нестяжатели. «Москва - Третий Рим». 
Культура и быт Руси в ХIV-XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. 
Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 
зодчества (Московский Kpeмль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. 
Рублев). 

История 7 класса: 
История Нового времени. 7 класс  
Введение  
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  
Европа и мир в начале Нового времени . 
Технические открытия и выход к Мировому океану.  
Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 
Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами 
Нового Совета.  
Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 
Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 
товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирового рынка. 
Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 
Англии и Франции. Складывание централизованных национальных государств в Европе. 
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, новые 
социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 
Художественная культура и наука эпохи Возрождения.  
Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 
европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. 
Галилей, Р. Декарт.  
Реформация и контрреформация в Европе.  
Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). 
Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны.  
Первые буржуазные революции  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 
Создание Голландской республики.  
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение 
республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  
Международные отношения в XVI-XVII веках  



Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство. 
Тридцатилетняя война: причины и значение.  
Традиционные общества Востока в XVI-XVII веках  
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 
завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 
государства в Японии. И. Токугава.  
Повторение и обобщение. 
История 7 класс: 
История России. 7 класс  
Россия в XVI в 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 
развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 
абсолютизма. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 
государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 
местничества. Местное управление. Наместники. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 
соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 
службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 
закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 
Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 
многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 
Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 
патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 
сословий. 
Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 
Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 
Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
местничества. 
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 
процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 
мануфактур. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 
люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 



Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 
Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 
Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 
Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 
Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 
православной церкви. 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 
книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 
культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 
знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 
 
История 8 класс: 
История России 8 класса:  

Введение. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 
Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 
взаимоотношений между Востоком и Западом. Роль и место России в мире. 
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 
городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 
Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 
гвардия. Указ о единонаследии. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I.  
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.. 
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 четвертиXVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 
на Дону. Религиозные выступления. 
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 
четверти 18 в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 
Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 
интересов Российской империи на международной арене. Культурное пространство империи в первой 
четверти 18в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. Просвещение и научные знания.Введение 
гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 
Ассамблеи. 
Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 
Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 
каналов.Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 
культуре. 



Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России после 
Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли России в Европе. Отношения с 
Османской империей в политике европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 
Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 
власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 
Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный 
тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 
дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 
казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 
финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 
Дворянского и Купеческого банков. 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 
Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 
присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. 
П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 
революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение. Внутренняя политика Екатерины II. 
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 
Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. 
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 
производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 
Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 
Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 
Национальная политика. 
Русская православная церковь, и другие религии. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие 
войны. Присоединение Крыма. Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Украины. 
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Формирование внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Французская 
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 
Расширение территории России и укрепление её международного положения.  
Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Внешняя политика Павла I. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.Культурное пространство империи. 
Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 
Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 
академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных 
наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 
городов. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 



быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 
Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 
Всеобщая история 8 класс: 
Эпоха просвещения. Время преобразований  
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. 
Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. 
Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 
Семилетняя война.  
Промышленный переворот.Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 
США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. 
Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 
переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 
французской революции, ее влияние на страны Европы. Тема 5. Международные отношения в XVII1 
веке  
Традиционные общества Востока в 18 веке веке.  
Повторение и обобщение. 
История России 9 класс. (1801-1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 
«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 
Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и 
присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - 
важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 
Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 
Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 
благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 
условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни:
 централизация 
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 
Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 
профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 
реформаторства. 
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 
вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 
Парижский мир 1856 г. 
Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты 
и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 
строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 
промышленные центры. Городское самоуправление. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Г осударственная политика в 



области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 
Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 
русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 
экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 
университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 
Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 
Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 
Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 
Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 
Движение Шамиля. 
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой 
век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 
оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе 
для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 
Распространение либеральных идей. Декабристы - дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. 
Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 
независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 
западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. 
Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 
Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская 
реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 
общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 
Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 
Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 
Основание Хабаровска. 
«Народное самодержавие» Александра III 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 
Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 
самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть 
попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений. 
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 
статуса великой державы. Освоение государственной территории. 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 
хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 
модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический 



прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и 
распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 
Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 
градостроительство. 
Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и 
другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего 
Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных 
этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 
империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 
унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 -1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной 
сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 
Женское движение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 
направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и 
его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 
земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 
Народнические кружки: идеология и 
практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 
съезд РСДРП. 
Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития 
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 
городов. Новониколаевск (Новосибирск) - пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой 
экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 
социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 
городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 
этики и культуры. 
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 
движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-
японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 
революционеров с государством. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 
солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
Манифест 17 октября 1905 г. 



Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 
Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 
большевики и  меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 
вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 
государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 
Общество и власть после революции 
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 
программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 
социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии 
мировой катастрофы. 
«Серебряный век» российской культуры 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 
Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 
театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 
кинематографа. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 
народом. 
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 
школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
Региональный компонент. Саратовский край  в XIX в. 

Новая история 9 класс. 

Строительство новой Европы  
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 
Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. 
Священный союз. 
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 
Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламентского 
режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое 
развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской 
монархии. 
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 
революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское 
восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 
Наполеона III. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон 
Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. 
Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское 
королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. 
Объединение Италии. Два пути объединения. 



Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской 
войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение 
республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской 
коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. 
Венский конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. Викторианская эпоха, 
имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-
монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, 
авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь 
объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов  

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 
устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. 
Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов 
развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в 
конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале 
XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 
государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в 
конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии 
в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской 
империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-
Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-
Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный 
капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья 
республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». 
Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

Две Америки  

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 
вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического развития 



США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в 
конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в 
конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы 
народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных 
войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического 
развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. 
Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ 
Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи 
Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в 
XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая 
империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание 
тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в 
Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение 
тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. Мир в 1900 – 1914 гг.    

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения 
военной угрозы.  
Итоговое повторение . Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

Таблица тематического распределения количества часов. 
История 5 класс. 

№ 
П/п 

Разделы, темы Кол-во часов 
Рабочая  

программа 
1.  Раздел 1. Введение в изучение истории 12 



2.  Раздел 2. История древнего мира  
3.  Введение 1 
4.  Тема 1. Первобытное общество 4 
5.  Тема 2. Древний Восток 13 
6.  Итоговое обобщение: вклад народов древнего востока в 

мировую культуру 
1 

7.  Тема 3. Древняя Греция 18 
8.  Итоговое обобщение: историческое и культурное наследие 

древней Греции 
1 

9.  Тема 4. Древний Рим 16 
10   Итоговое обобщение: Древний Рим 1 
11   Итоговое повторение по курсу «История Древнего мира» 1 
12   Итого 68 часов 

История 6 класс. 
№ П/п Разделы, темы Кол-во часов 

 1 Введение в историю средних веков 1 
     2   Раздел I. Средневековый мир в V – XI веках.  15 часов 

3 Раздел II. Средневековый мир в XII –XV веках   12 часов 

    4 Раздел III. Государства и народы Азии, Африки и Америки в 
эпоху Средневековья  

2 часа 

   5 Обобщающий урок: «Значение Средних веков в истории 
человечества 

1час 

   6 Введение в историю России 1 час 
   7 Глава I. Народы и государства на территории России (с 

древнейших времен до середины IX в.)  
5 часов 

8 Глава II. Древняя Русь (середина IX – первая треть XII в.)  8 часов 
     9 Глава III. Раздробленность на Руси (вторая треть XII – XIIIв)  11 часов 

   10 ГлаваIV. На пути к единому государству (XIV –начало XVI в).  12часов 
   11 Итоговое обобщение. 1 часа 
   12 Итого 68 часов 

История 7 класс. 
№ П/п Разделы, темы Кол-во часов 

 
1 Тема 1. Рождение средневековой Европы. 13часов 

2 Тема 2. Западная Европа во второй половине XVI - первой 
половине XVII в.  

10 часов 

3 Тема 3. Западная Европа в середине XVII — начале XVIII в.  5 часа 

4 Тема 4.Государства Востока в 16-17 веках. 2 часа 

5 Тема 5.Россия в XVI веке  20ч 

6 Тема 6. Россия в XVII веке  18ч 



14 Итого 68 часов 

                                                                       История 8 класс. 
№ П/п Разделы, темы Кол-во часов 

1 Всеобщая история.Тема 1.Эпоха Просвещения. 8 
     2 Тема 2.Эпоха промышленного переворота.  7 

3 Тема 3  Европа в эпоху Великой французской революции  11 

4 Тема 4.Государства Востока в 18 веке  4 

5 История России.  
 Тема 1.Россия в эпоху преобразований Петра I  

14 

6 Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 
 

5 

7 Тема 3.Российская империя при Екатерине II 9 

8 Россия при Павле I  2 

9 Культурное пространство Российской империи  в XVIII в.  8 

6 Итого 68 

                                           История Новейшего времени XIX век и Истории России 9 класс 

                                   
№ п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества 8 

3 Строительство новой Европы 9 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. 5 

5 Две Америки 2 

6 Традиционные общества в XIX веке 3 

7 Международные отношения 2 

8 Новейшая история: понятие и периодизация 3 

                                        

1 Россия в первой четверти XIX в. 16 

2 Россия во второй четверти XIXв. 13 

3 Россия в эпоху Великих реформ 11 

4 Россия в 1880—1890-е гг. 11 

5 Россия в начале XX в. 18 

            102 
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