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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

личностным,  включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным,  включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 



мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве 

 

 



Содержание учебного предмета  

5 класс 

 История первобытного общества   Предмет истории первобытного общества. 

Теоретическое и практическое значение истории первобытного общества. Основные 

методы изучения первобытной истории человеческого общества. Хронология 

первобытной истории.  Периодизация истории первобытного общества.  

       Происхождение человека. Место человека в животном мире.   Пути и формы 

разложения первобытнообщинного строя в период позднего неолита, в эпохи бронзового 

и железного веков.  Становление государства. Основные признаки и функции 

государственной организации.   Духовная жизнь первобытного общества.   

Происхождение религии. Ранние формы религии и их развитие. Возникновение 

жречества.    Значение культуры первобытного общества. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности. 

 Древний Восток Понятие «Древний Восток». Географические и 

хронологические границы истории Древнего Востока. Некоторые первобытные и древние 

пережитки в современных восточных странах.  Значение природных условий для развития 

стран Древнего Востока.  Древневосточный путь развития, его особенности, специфика 

классовой и сословной структур. Древневосточные цивилизации.  Роль и значение 

общины в экономическом развитии и политической жизни стран Древнего Востока.  

Рабство на Древнем Востоке. Сферы применения труда рабов, место рабов в 

производстве, юридическое положение рабов.   

 Древний Египет Хронология и периодизация истории Древнего Египта.  

Древний Египет в эпохи Раннего и Древнего царств.  Природные условия Нильской 

долины. Население.  Развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли в период Древнего 

царства (III – VI династии). Создание единой ирригационной системы. Аграрные 

отношения и формы землевладения. Усиление эксплуатации общинников. Развитие 

рабства, его источники и характер.    Политическое развитие Египта в период Древнего 

царства. Характерные черты государства. Обожествление фараона. Оформление 

бюрократического аппарата. Положение господствующего класса. Строительство 

пирамид. Внешняя политика.  Развитие ремесел. Применение бронзовых орудий в 

производстве. Усложнение сословно-классовой структуры общества. Выдвижение 

средних слоев. Имущественное расслоение внутри общины. 

 Древняя Месопатамия  Природные условия Двуречья. Развитие сельского 

хозяйства. Ирригационные работы. Имущественное неравенство. Возникновение рабства. 

       Появление первых государств. Города-государства (Киш, Урук, Ур, Ларса и др.), их 

политическое устройство. Правители -цари. Усиление знати. Формы землевладения. 

Положение общинников.  Усиление царской власти. Крупные царские хозяйства. 

Бюрократический аппарат.  Развитие рабовладения: появление рабов-должников. 

Внутренняя и внешняя торговля.   Возвышение Вавилона, его причины. Объединение 

Двуречья под властью Хаммурапи.      Экономическое развитие (сельское хозяйство, 

ремесла, торговля) по законам Хаммурапи. Формы земельной собственности. Сословно-

классовая структура общества. 

 Ассирийское царство  Природа и население.  Превращение Ассирии в военную 

державу. Ассирийские законы. Сельская община и частное землевладение.  Рабство, его 

источники, сферы применения труда рабов, характер рабства. Походы в Урарту, Сирию, 

Мидию. Восстания покоренных народов.   Внутренняя политика. Падение Ассирии.   

Культура Ассирии. Библиотека Ашшурбанапала. Архитектура, скульптура. Ассирийские 

царские рельефы.      

Древняя Индия   Природные условия. Этническая и языковая характеристика Индии. 

Экономическое развитие: сельское хозяйство, ремесла, торговля. Города. Культура,  

Упадок Индийской цивилизации.  Общественный и политический строй. Рост социальных 

различий. Варны и касты). Развитие рабовладения. Внешняя и внутренняя политика.  



Государственный аппарат. Строительство городов. Ремесла: царские мастерские. Развитие 

торговли. Распространение буддизма. Культура Древней Индии.  Влияние культуры 

индийской цивилизации на другие народы. 

 Древний Китай  Природные условия. Население Древнего Китая. Особенности 

ирригационного земледелия. Развитие земледелия. Развитие ремесел. Китай в эпоху Цинь.   

Возвышение княжества Цинь.  Объединение Китая под властью Цинь. Усиление 

бюрократии. Налоговый гнет. Китайская стена.  Падение династии Цинь.   Культура 

Древнего Китая.   Китайская иероглифическая письменность. Древнекитайская наука: 

математика, астрономия, медицина.    Влияние культуры китайской цивилизации на 

соседние страны. 

 Древняя Греция  Понятие «история античного мира». Сравнение античного и 

древневосточного путей развития ранних государств.    История Древней Греции как часть 

истории античного общества. Географические и хронологические рамки курса. 

Природные условия . 

Греки и критяне. Возникновение государства на Крите.  Социально-экономический строй.       

Природные условия Лаконии. Исторические условия формирования спартанского полиса.   

Особенности экономического строя. Спарта как аграрный полис. Сословно-классовая 

структура. Илоты. Спартиаты, их воспитание и быт. Политический строй. Аттика в VIII – 

VI вв. до н.э.  Становление рабовладельческой демократии в Афинах. Географическое 

положение и особенности природных условий Аттики. Население.   Возникновение 

единого афинского полиса. Возникновения государства. Греческая религия. Олимпийский 

пантеон. Культ героев. Мифология. Храмы. Олимпийские игры и их общеэллинское 

значение.   Греко-персидские войны. Причины греко-персидских войн и их начало.        

Социально-экономическое развитие Греции в V – IV вв. до н.э.        

       Общие черты культуры эллинизма. Взаимодействие культур Греции и Востока. 

Кризис полисного мировоззрения. Города-центры эллинистической культуры. Наука и 

философия. Александрия - центр эллинистической культуры. Александрийская и 

Пергамская библиотеки. Мусейон.   Историческое значение эллинистической 

цивилизации и культуры эпохи эллинизма. 

 Древний Рим  История древнейшей Италии и Сицилии. Природные условия 

Апеннинского полуострова. Климат, ландшафт, естественные богатства. Основные 

области Италии. Расселение италийских племен в начале I тыс. до н.э.    Рим и Италия в V 

– III вв. до н.э.   Римская гражданская община в раннереспубликанский период. 

Экономическая жизнь. Состояние сельского хозяйства, ремесел и торговли. 

Экономические и политические причины борьбы плебеев с патрициями. Основные 

требования плебеев: решение земельного вопроса, ограничение ростовщичества, 

получение гражданских прав. Основные этапы борьбы плебеев.  Римско-италийская 

культура республиканского периода. Религия древних римлян и ее особенности. 

Принципат Августа. Становление монархии. Управление провинциями при Августе. 

Налоговая система. Римская армия.  Сословно-классовая структура общества.  

6 класс 

История Средних веков. 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 



Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни 

и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. Духовный мир средневекового человека. Быт и 

праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном 

искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов 

Востока. Архитектура и поэзия. 

История России с древности до XV в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 



Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина 

XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван 

Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 

церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 

русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина» 

7 класс 

Что изучает история нового времени. Европа в конце средневековья. Что изучает 

новая история. Хронологические рамки нового времени. Человек Нового времени. Черты 

нового общества  

Великие географические открытия и их последствия. Новые изобретения и 

усовершенствования. Новое в военном деле и судостроении. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. 

Начало создания колониальных империй. 

Эпоха Возрождения. Значение абсолютизма для развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Короли и церковь. Армия на 



службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и 

национальной церкви.Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные 

рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. Буржуазия нового времени. Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Низшие слои общества. Законы о нищих. Главные беды – эпидемии, 

голод и войны. Изменения в структуре питания и в моде. Высокое Возрождение: античное 

наследие и «диалог культур». Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас мор. Шекспир 

и Сервантес: спор о Человеке. Музыкальное искусство Западной Европы.  

Реформация. Утверждение абсолютизма. Причины Реформации и её 

распространение в Европе. Мартин Лютер. Основные положения его учения. Народная 

Реформация и крестьянская война. Томас Мюнцер. Католики и протестанты. Ж.Кальвин и 

его учение о предопределении человека. Кальвинистская церковь. Игнатий Лойола и 

орден иезуитов. Борьба католической церкви с реформацией. Филипп II против 

Реформации Генрих VIII и начало Реформации «сверху». Содержание и методы 

королевской реформации. Елизавета I. 

Первые буржуазные революции Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. 

Реставрация монархии. Славная революция». Причины международных конфликтов в 

XVI – XVIII вв. Тридцатилетняя война: причины и ход войны. Военная система. 

Организация европейских армий и их вооружение. Окончание войны и её последствия. 

Вестфальский мир 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения Просветители XVIII в. Идеи 

просвещения. Экономические учения А. Смита, Ж.Тюрго. Художественная культура. 

Особенности развития литературы и музыки. Аграрная революция в Англии. 

Промышленный переворот, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Создание колониальной системы управления. Католическая церковь 

и инквизиция в колониях. Черные невольники.  

Московская Русь в XVI в 

Губная реформа. Московское восстание 1547г. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Многонациональный состав населения 

русского государства. Финно-угорские народы, народы Поволжья после присоединения к 

России. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Социальная структура российского общества в ХУ1в. Служилые 

и неслужилые люди. Государев двор. Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Формирование вольного казачества. Православная церковь. Мусульманское 

духовенство. Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Россия XVI-XVIIIвеков 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Тявзинский мирный 

договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Смутное время начала XVIfe.: дискуссия о его причинах. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Оборона Смоленска. 

Земский собор 1613г. и его роль в укреплении государственности 

Россия в XVII в. 

Княжение Василя III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, рязанской земель. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж Андрея Старицкого. 

Унификация денежной системы. Стародубская война с Речью Посполитой. 

Особенности налоговой политики в отношении разоренных Смутой городов. 



Внешняя торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.Социальная 

структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север как регион, свободный от крепостничества. Поляновский мир. Русско-шведская 

война 1656-1658гг. и её результаты. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» с 

Османской империей. 

8 класс 

Мир к началу XVIII. Что принес Европе и миру период раннего нового времени. 

Явления и события всемирной торговли. Европейская колонизация. Изменения 

европейских монархий. Развитие капитализма 

Рождение нового мира. Влияние эпохи Просвещения на развитие европейских 

государств. В поисках путей модернизации. Международные отношения В XVIII 

Европа в век Просвещения Англия на пути к индустриальной эре. Франция при 

Старом порядке. . Австрийская монархия Габсбургов. 

Эпоха Революций. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание США. Французская революция. Европа в годы Французской 

революции. 

Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации. 

Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика 

европейских держав в XVIII. 

Россия в эпоху преобразований Петра 1: Усиление османской угрозы Европе. 

Россия и Священная лига. Усиление иностранного влияния на Россию. Начало 

царствования Петра и азовские походы. Великая северная война. Реформы управления 

Перта 1. Экономическая политика Петра 1. Российское общество в петровскую эпоху. 

Петр 1 и церковь. Социальные и национальные движения. Перемены в культуре. 

Повседневная жизнь и быт при Петре 1. Значение петровских преобразований. 

Россия при наследниках Петра 1: Эпоха дворцовых переворотов. Причины и 

сущность дворцовых переворотов. Внутренняя политика и экономика 1725 – 1762. 

Внешняя политика 1725 – 1762. Национальная и религиозная политика.  

Российская империя при Екатерине 2: Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика Екатерины 2. Экономическое развитие при Екатерине 2. 

Социальная структура общества во 2 половине 18 века. Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачева. Национальная и религиозная политика при Екатерине 2. Внешняя 

политика. 

Российская империя при Павле 1: Внутренняя политика. Внешняя политика. 

Культурное пространство Российской империи в 18 веке. Общественная мысль, 

публицистика, литература,  пресса. Образование в России в 18 веке. Российская наука и 

техника. Русская архитектура в 18 веке. Живопись и скульптура. Музыкальное и 

театральное искусство. Народы России в 18 веке. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий.  

9 класс 

От традиционного общества к обществу индустриальному 

 Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Становление индустриального общества . Успехи машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства 



и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. Развитие науки в XIX в.  Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Строительство новой Европы 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход 

в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений.Англия сложный путь к величию и 

процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление 

законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская 

мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 Страны Западной Европы в к. 19. Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

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

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во 

имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты . Третья республика во Франции. Особенности 

экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения 

протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 



Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 Две Америки США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 

XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у 

которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. 

Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. США в период монополистического капитализма. 

Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная 

эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя 

политика США.  

Традиционные общества в 19 веке: новый этап колониализма 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

 Международные отношения: обострение противоречий 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

Россия в первой четверти 19 века 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 



Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Россия во второй четверти 19 века 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений.  

Россия в эпоху Великих реформ 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 



Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в 1880-1890 гг 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е 

гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Россия в начале 20 в 

     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. 



Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Тематическое планирование 
5 класс 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 3 

3 Древние цивилизации 26 

4 Древняя Греция. 18 

5 Древний Рим. 20 

6 резерв 2 

7 итого 70 

6 класс 
№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Средние века 24 

2 Древняя Русь 8 –перв. пол 12 века 18 

2 Удельная Русь в 12-13 веках 12 

3 Московская Русь 16 

4 Что изучает история нового времени 1 

5 Великие географические открытия и их последствия 1 

6 Эпоха Возрождения 6 

7 Реформация. Утверждение абсолютизма 4 

8 Первые буржуазные революции 4 

9 Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 12 

10 Московская Русь в XVI в 12 

11 Россия XVI-XVIIIвеков 10 

12 Россия в XVII в 19 

13 резерв 1 

14 итого 70 

7 класс 
№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Что изучает история нового времени 1 

2 Великие географические открытия и их последствия 1 



3 Эпоха Возрождения 6 

4 Реформация. Утверждение абсолютизма 4 

5 Первые буржуазные революции 4 

6 Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 12 

7 Московская Русь в ХVI 12 

8 Россия  XVI-XVIII 10 

9 Россия в XVII 19 

10 резерв 1 

11 итого 70 

8 класс 
№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Мир к началу XVIII 1 

2 Рождение нового мира 8 

3 Европа в век Просвещения 5 

4 Эпоха Революций 6 

5 Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации 

5 

6 Россия в эпоху преобразований Петра 1 14 

7 Россия при наследниках Петра 1. Эпоха дворцовых переворотов 6 

8 Российская империя при Екатерине 2 12 

9 Российская империя при Павле 1 3 

10 Культурное пространство Российской империи в 18 веке 9 

11 резерв 1 

12 итого 70 

9 класс 

 

№п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

2 Становление индустриального общества 8 

3 Строительство новой Европы 7 

4 Страны Западной Европы в к. 19. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

4 



5 Две Америки 3 

6 Традиционные общества в 19 веке: новый этап колониализма 3 

7 Международные отношения: обострение противоречий 2 

8 Россия в первой четверти 19 века 13 

9 Россия во второй четверти 19 века 10 

10 Россия в эпоху Великих реформ 8 

11 Россия в 1880-1890 гг 6 

12 Россия в начале 20 в. 3 

13 резерв 2 

14 итого 70 
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