
 

 



Рабочая программа по истории  для 5 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  на основе авторской программы 

Вигасина А.А, Годера Г.И. Свенцицкой И.С. История Древнего мира. 5 класс// 

Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы. – М.: Просвещение, 2008. 

Пропедевтический модуль составлен на основе программы курса 

«История. Введение в историю» А.Н Майков. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

 

Рабочая  программа по истории для 6 класса  разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  на основе:  

 Примерной программы основного общего образования по истории 

(размещена на сайте БелРИПКППС 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_history.asp); 

 авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История  

Отечества с древности до конца XVI в.» - М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Рабочая  программа по истории для 7-8 класса  разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  на основе авторских программ:   

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая история. 7-8 классы // 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2008. 

 А.А. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России  XVII – XVIII вв.  7 

класс.  // Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. –  М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа  по истории для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе авторских программ: 

 Сороко-Цюпа А.О. Стрелова О.Ю.Новейшая история зарубежных стран. 

XX- начало XXIв. 9 класс // Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. – М.: Просвещение, 

2008 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России в XX веке. // Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2011. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

Вигасин, А.А. История Древнего мира: Учеб.для 5 кл.  

общеобразовательных учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая. - М:, Просвещение, 2010. 

Майков, А.Н. История. Введение в историю: 5 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2007. 

 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/


 Агибалова, Е.В. История Средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. М.: 

Просвещение, 2008.  

 Данилов, А.А. История России. С древнейших времѐн до конца XVI 

века. 6 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / А.А 

Данилов, Л.Г. Косулина. -  М.: Просвещение, 2011. 

 

Данилов, А.А. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  – 11-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. 

Юдовская, А.Я. Новая история, 1500-1800: учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 11-е изд. 

– М.: Просвещение, 2007. 

 

Данилов, А.А. История России, XIX век: учеб. для  8  кл. общеобразоват. 

учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 9-изд. - М.: Просвещение, 

2008.                          Юдовская, А.Я. Всеобщая история. История Нового 

времени, 1800 - 1913: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 11-е изд. - М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Данилов, А.А. История России, XX – начало XXI века: учеб. для  9  кл. 

общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брант. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. 

2.Сороко-Цюпа, О.С. Всеобщая история: новейшая история: учеб. Для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 
 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и         

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

В результате изучения истории в 6 классе ученик должен:  

- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- знать основные этапы и ключевые события всеобщей истории и истории России с древнейших 

времѐн до конца XVI века и выдающихся деятелей истории; 

- знать изученные виды исторических источников; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории и 

истории России; 

- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

- владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую 

речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

- уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов;  

 - давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и  

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, 

рефератов, рецензий;  

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  связей между 

ними; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и мира 

с древнейших времѐн до конца XVI века, достижениям культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов 

мира; 

- уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.                                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, 

аксиомы.  

В результате изучения истории ученик 7 класса должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира конца XV –  XVIII вв.; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории этого периода; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в конце 

XV –  XVIII вв.; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории изучаемого периода; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории изучаемого периода, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической   деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

В результате обучения истории в 8 классе ученики должны: 

Знать  \понимать  

- основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность 

отечественной и  всемирной истории; 

- периодизацию отечественной и всемирной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе. 

Уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации; 

- анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах; 

- различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно - временные рамки изучаемых явлений и процессов; 

- учувствовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, 

реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 -использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой  

извне социальной информации; 

- соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

   Учащиеся должны научиться общим принципам постановки и решения 

познавательных проблем, которые включают: методы исторического анализа (изучение 

исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); выявление 

предпосылок (т. е. анализ условий, обоснование поступков, выявление причин); анализ 

целей и результатов; объяснение преимуществ и недостатков; выявление общего и 

различного; объяснение фактов; сопоставление различных суждений; умение 

использовать внешкольные источники информации (находящиеся за пределами 

учебной книги, существующие в реальной социокультурной среде: книги, музеи, 

памятники и достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, средства 

массовой информации, компьютерные образовательные программы, программы 

дополнительного образования); разные способы работы (в том числе и 

самостоятельной) с учебной книгой. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

В результате изучения истории ученик должен 

 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира, выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 5 класс (68 часов) 

 
Раздел I. (10 ч) 

1. Что изучает история. Историческая память народа. Что изучает наука история. 

Исторические факты и события. Причины и следствия. 

2. Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чем 

говорят пословицы, песни, сказания. (Архивы и библиотеки. Музеи.).  

3Измерение времени. Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. 

Летосчисление в истории. Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое развитие. Деление 

истории на периоды. 

4. Археология – помощница историков. Наука о народах-наука о прошлом. Деятельность 

археологов, этнография. 

5.Историческая карта. Легенда карты. 

6. Знать своих предков – знать историю. Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя 

родословная. Мое имя. 

7. Географические названия – свидетели прошлого. Как в географических названиях 

отражается история. История в названиях городов и улиц. 

8-9.Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских странах. 

История Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знамена. Флаги. 

Национальные цвета. Гимны. 

10. Как работать с учебными материалами по истории. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России». 

Обучающийся должен знать основные понятия: 

Предмет и хронология истории древнего мира. Исторические источники: археологические, 

мифологические, письменные, этнографические. 

Раздел II. Жизнь первобытных людей. 

Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и 

религиозных верований. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и 

знати. 

Раздел III.  Древний Египет. 

Природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и 

их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государств в Древнем Египте. Фараон, жрецы. 

Чиновники. Религия древних египтян. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменности и 

школы в Древнем Египте. 

Раздел IV. Древняя Греция.  

Древнейшая Греция (Крит, Микены). Полисы Греции. Свободные и рабы.       Афины. 

Афинская  демократия. Демос и знать. Спарта. Греко-персидские войны. Завоевания 

Александра Македонского. Культурное наследие Древней Греции. Школа и образование. 

Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. 

Обучающийся должен знать основные понятия: 

Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-

персидские войны. Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурные 

наследия Древней Греции.  

Раздел V. Древний Рим 

Природные условия и население древней Италии. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и Трибуны. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме. Восстание Спартака. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Римская 

империя: территория, управление. Признание христианства государственной религией 

Римской империи. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

 

 

 

 



Содержание программы 6 класс 

История средних веков - 28 часов 
Живое Средневековье   

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Глава 1. Становление средневековой Европы (VI – XI века).  

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

Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Создание и распад империи 

Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания.  

Глава 2. Византийский и арабский мир. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

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

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Глава 3. Средневековое европейское общество. 

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 в западной и Центральной Европе  

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

город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Глава 4. Католическая церковь в XI  - XIII веках. Крестовые походы   

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в 

средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

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

эпоху крестовых походов. 

Глава 5.  Государства Европы. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV 

века)  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во 

Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. 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. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Глава 6. Германия и Италия в XII – XV веках  

Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Городские 

республики в Италии. Гвельфы и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции. 

Глава 7. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках  

Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания 

сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя 
Глава 8.  Культурное наследие средневековья. Культура Западной Европы в XI – XV веках  

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.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Глава 9. Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья. 

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. 

Наследие Средних веков в истории человечества 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА  XVI в.  (40 ч) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История 

региона — часть истории России. Исторические источники о прошлом нашей Родины. 

ТЕМА 1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ  

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. Про-

исхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, быт 

и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения 

восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Основные понятия темы 

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 

организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество. 

ТЕМА 2. РУСЬ В IX—ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в.  

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и 

торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со 

столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного положения 

Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя 

Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные 

отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. 

Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого. 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь 

Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 

Мономаха. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, 

прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей и 

бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни 

земледельческого населения. 

Основные понятия темы 

Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, монахи, 

монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, 

былина, патриотизм. 

ТЕМА 3. РУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII—XIII в.  

Раздробление Древнерусского государства. Социально- экономические и политические 

причины раздробления Древ Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. 



Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период 

раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. 

Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо- Восточной Руси. Характер княжеской 

власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и 

внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского 

княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной 

Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие населения. Рост 

вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между 

боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в 

Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. 

Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход 

на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго- Западную Русь и 

Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее 

историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. 

Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к 

Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. 

Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку 

Игореве». 

Основные понятия темы 

Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. 

РОДНОЙ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ 

ТЕМА 4. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА  

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 

Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. При-

чины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Московская 

усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз 

Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III.  

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение 

Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. 



Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого 

государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской 

власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной 

системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы 

крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. 

Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». 

Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом 

побоище». Житийная литература. «Хождение...» Афанасия Никитина. Главные сооружения 

Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV—начале XVI в. «Знатные люди» 

Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. Быт 

русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

Основные понятия темы 

Боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, 

служилые люди, феодально- крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне 

владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, ересь. 

ТЕМА 5. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI в.  

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х годов XVI в. Социально-

экономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. 

Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. 

Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 

1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. 

Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной 

Сибири. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение Избранной 

рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный 

террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на 

Новгород. Итоги опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. 

Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная литература. 

Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения 

декоративно- прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». 

Основные понятия темы 

Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа, приказная 

система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, опричнина, заповедные лета, 

Церковный собор. 

РОДНОЙ КРАЙ В XIV—XVI вв. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы. 

 



 

7 класс 

 
Новая история Новая история. Конец XV – XVIII в. 28 ч 

Введение. Что изучает новая история. Понятие «Новое время».1ч. 

Раздел I. Европа и мир в начале Нового времени.12 ч. 

Новые изобретения и усовершенствования. 

Великие географические открытия и их значение. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм».ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Развитие новой науки в XVI-XVII вв. и  ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. 

Реформация – борьба за переустройство церкви. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Королевская власть и Реформация в Англии. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Раздел II. Ранние буржуазные революции. Международные отношения. 4ч  

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI –XVIII вв. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация» 

Раздел III. Эпоха Просвещения. 7 ч. 

Время преобразований. 
Век Просвещения. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. 

Промышленный переворот в Англии. 

Английские колонии в Северной Америке 

Война за независимость. Образование Соединѐнных штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой Французской революции. 

Великая французская революция.  

Великая французская революция. 

Раздел IV. Традиционные общества в раннее  новое время.3 ч. 
Колониальный период в Латинской Америке. 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в эпоху раннего Нового времени» 

 

 

История России   42 часа 

История России XVII-XVIII вв. 

Тема 1.  «Россия на рубеже XVI-XVII вв.» 4 ч. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

Смута. 

Тема 2. «Россия в XVII в.» 10 ч. 

Экономическое и социальное развитие. 

Политический строй России в XVII веке. 

 
Власть и церковь. Церковный раскол. 

Народные движения. 

Внешняя политика. 

Образование и культура в XVII веке. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. 

Родной край в  XVII веке. 



Повторительно-обобщающий урок  по теме «Россия в XVII веке». 
Тема 3. «Россия в первой четверти XVIII в.» 11 ч. 
Предпосылки петровских преобразований. 

 Россия на рубеже веков. 

Внешняя политика Петра I. Северная война1700-1721гг. 

Реформы Петра I. 

Экономика России в первой четверти XVIII века. 

Народные движения первой четверти XVIII века. 

Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Россия в первой четверти XVIII века» 

 Власть и церковь. Церковный раскол. 

Народные движения. 

Внешняя политика. 

Образование и культура в XVII веке. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. 

Родной край в  XVII веке. 

Повторительно-обобщающий урок  по теме «Россия в XVII веке». 

Тема 4. «Россия в 1725-1762гг.» 4 часа. 

Дворцовые перевороты: 

Внутренняя политика в 1725 – 1762 годах. 

Внешняя политика в 1725 – 1762 годах. 
ТЕМА 5. Россия 1762-1800 гг.11 ч. 
Внутренняя политика Екатерины II. 

Крестьянская  война под предводительством Е. И. Пугачева. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Внешняя политика Екатерины II 

Внутренняя  и внешняя политика Павла I. 

Культура во второй половине XVIII века. Наука и образование.  

Художественная культура.  

(Литература, театр, изобразительное искусство и архитектура). 

Быт и обычаи. 

Родной край в XVIII веке. 

Повторительно- обобщающий урок  по теме «Россия во второй половине XVIII века». 

Итоговое повторение по теме «Россия в XVII-XVIII веках».  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс Новая история. XIX в 26 ч. 
Раздел I. Становление индустриального общества в XIX в.14 ч. 

 Тема 1.Становление индустриального общества в XIX в. Человек в новую эпоху. 6 ч. 

 Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная 

революция. 

 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. 

 Развитие науки в XIX в. 

Художественная культура XIX столетия  

 Идейные течения в обществознании. 

 

Тема  2. Строительство новой Европы.8 ч. 
Франция в период консульства и империи. 

Крушение наполеоновской империи. 

Англия в первой половине XIX в. 

Франция после реставрации Бурбонов. 

Франция: революция 1848 г. 

Борьба за объединение Германии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

 

Раздел II. Мир во второй половине XIX века 

 Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов. 5 ч. 

 Германская империя в конце XIX – начале XX вв. 

Создание Британской империи. 

Третья республика во Франции. 

 Италия: время реформ и колониальных захватов.  

Австро-Венгрия. 

Тема 4. Две Америки.2 ч. 

США в XIX веке. США в период монополистического капитализма. 

Латинская Америка в XIX – начале XX веке. 
Тема 4. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости. 3 ч. 

 Япония на пути модернизации: «восточная модель – западная техника».  

 

 Китай: сопротивление реформам. 

 Индия. 

 

Тема  IV. Международные отношения в последней трети XIX в.2 ч. 
Международные отношения в последней трети XIX века. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в XIX веке» 

 

 

История России. Россия в XIX веке.44 часа. 

 

 Россия в первой четверти XIX века. 8 ч. 

Россия на рубеже веков. 

 Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. Реформаторская деятельность М.М. 

Сперанского. Внешняя политика в 1801 – 1812 гг. Отечественная война 1812 года. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 – 1825 гг. Внутренняя 

политика Александра I в 1814 – 1825 г. Социально-экономическое развитие после 

Отечественной войны 1812 гг. Общественные движения.  

 

Россия во второй четверти XIX века. 11 ч. 

 Династический кризис 1825 г. Внутренняя политика Николая I. Социально-экономическое 

развитие в 20 – 50-е гг. Внешняя политика Николая I в 1826 – 1849 гг. Общественное 



движение 30-50-х гг. Крымская война 1853 – 1856 гг. Оборона Севастополя. Образование, 

наука, культура в первой половине XIX века. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Художественная культура. Быт и обычаи. Родной край в первой половине XIX века. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в первой половине XIX века».  

  Россия во второй половине XIX века. 25 час. 

Накануне отмены крепостного права. Отмена крепостного права. Либеральные реформы 60 – 

70-х гг. 

Социально-экономическое развитие страны  после отмены крепостного права. Общественное 

движение. Зарождение революционного народничества и его идеологии. Революционное 

народничество второй половины 60 – начала 80-х годов. Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

 Внутренняя политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

 

Положение основных слоев общества. 

 Общественное движение в 80 – 90-е гг. 

 Внешняя политика Александра III. 

 Просвещение и наука. 

 Литература и изобразительное искусство. 

 Архитектура, музыка, театр, народное искусство. 

 Быт: новые черты в жизни города и деревни. 

Родной край во второй половине XIX века 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия во второй половине XIX века». 

Итоговое повторение. 

 

 

9 класс 
 

Новейшая история 

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. 

Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в 

Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания 

и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  



Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 

Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в 

конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. 

Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на 

развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел 

II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

 

История Росии 
РОССИЯ В XX—НАЧАЛЕ XXI в. 

ТЕМА 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.)  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

(этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, 

его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. 

Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: при-

чины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономи-

ке. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое по-



ложение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее 

неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и 

качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Соци-

альная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая I I . Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных 

действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

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

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. 

Ю. О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация 

либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 — 1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — 

Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Ми-

люков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, 

социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

     Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-

японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-

германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы 

воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной 

кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение 

политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутиншина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 

Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской 

поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

ТЕМА 2. РОССИЯ В 1917-1927 гг.  

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II. 



Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского 

общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии 

и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства 

на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. 

Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование 

советской государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. 

Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и 

политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, 

«мятеж» генерала Н.Я.Духонина, выступления атаманов А.М.Каледина, А. И. Дутова, Г. С. 

Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервен-

ция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание регио-

нальных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа 

колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое 

войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. 

Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-

экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и такти-

ка махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход 

Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. 

Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 

восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В.И.Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 

государственной структуры. Образование СССР. 



Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление 

позиций И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 

Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 

Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 

капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. 

   Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для 

внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский 

пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. 

Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинемато-

граф. Начало партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

ТЕМА 3. СССР В 1928-1938 гг.  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, 

меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: 

И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-

политическая подготовка «великого перелома». 

 Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. 

Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее 

наступление на церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законода-

тельства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение адми-

нистративных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. 

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 



Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская 

наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в 

биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое 

состояние общества. 

ТЕМА 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса 

в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, мас-

совое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная 

культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 

1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

ТЕМА 5. СССР В 1945-1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышлен-

ности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 

партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль 



Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и 

Азии. СССР в корейской войне. 

 

ТЕМА 6. СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. 

П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка 

новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 

12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. 

В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евту-

шенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с За-

падом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. 

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

ТЕМА 7. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг.  

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 

Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление  позиций  партийно-государственной  номенклатуры. 

Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. 

Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 

г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. 

А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. 

Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. 

Товстоногов. Ю.Любимов. А.Эфрос. М.Захаров. О.Ефремов. Г.Волчек. «Магнитофонная 

революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение 

диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. 

Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. 

Архипова. Е.Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. 

С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства. 



ТЕМА 8. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 

1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской 

многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-

политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и 

церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. 

Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. 

и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 

республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС 

(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. 

Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конф-

ликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия 

политики нового мышления. 

ТЕМА 9. НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2006 гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 

г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции 

страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция 

России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские 

выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 

религии в современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. 

Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е 

гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 

страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 класс (68 час) 

№ 

п\

п 

 

№ 

разде

ла 
Наименование раздела и тем 

Количество 

часов  

авторской 

программы 

А.А.Вигасина 

Г.И.Годера 

И.С.Свенцицк

ой 

Количество 

часов 

рабочей  

программы 

1 I. Введение. Что изучает история. 2 10ч. 

2 II. Жизнь первобытных людей. 6 4ч. 

3 III. Древний Восток: 20 18ч.  

 Древний Египет 8 7 

Западная Азия в древности 7 7 

Индия и Китай в древности 4 3 

Повторение 2 1 

4 IV. Древняя Греция: 21 19ч. 

 Древнейшая Греция 5 4 

Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием. 

7 7 

Возвышение  Афин в V в. до н.э. 

и расцвет  демократии. 

5 4 

Македонские завоевания в IV в. 

до н.э. 

3 3 

Повторение  1 1 

5 V. Древний Рим: 17 17ч. 

 Рим: от его возникновения до 

установления господства над 

Италией. 

3 3 

Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

3 3 

Гражданские войны в Риме. 4 4 

Римская империя в первые века 

нашей эры. 

5 5 

Падение Западной Римской 

империи. 

2 2 

6  Итоговое повторение 2 2ч. 

7  Итого 68ч. 68ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

6 класс (28) 

№ Разделы программы Количество 

п/п  часов 

   

1 Введение 1 
   

2 Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) 4 
   

3 Арабы в VI – XI вв. 1 
   

4 Феодалы и крестьяне 2 
   

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 
   

6 Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы 2 
   

7 Образование централизованных государств в Западной 6 

 Европе (XI – XVв.)  

8 Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 2 
   

9 Культура Западной Европы в Средние века 3 
   

10 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 
   

11 Итоговое повторение 1 
   

ИТОГО 28 
   

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6 класс (40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Разделы программы Количество 

п/п  часов 

   

1 Введение 1 
   

2 Народы и государства на территории нашей страны в 5 

 древности  

3 Русь в IX – первой половине XII в. 11 
   

4 Русь в середине XII – начале XIII в. 5 
   

5 Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 
   

6 Формирование единого русского государства 8 
   

ИТОГО 40 
   

 
7 класс 

  

   
 

№ 

п\п 
Наименование раздела 

Кол-во часов 

авторской 

программы 

Кол-во 

часов 

рабочей  

программы 

1 Введение. Что изучает новая история. 

Понятие «Новое время». 

1 1 

2 Раздел I. Европа и мир в начале Нового времени.             17 12 

3 Раздел II. Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения. 

4 4 

4 Раздел III. Эпоха Просвещения.  

Время преобразований. 

8 7 

5 Раздел IV. Традиционные общества Востока. 3 3 

6 Итоговое повторение 1 1 

 Итого 30 28 

 История России:   

1 ТЕМА 1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVII—XVIII вв.  4 4 

2 ТЕМА 2. РОССИЯ В XVII в.  11 10 

3 ТЕМА 3. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.  12 11 

4 ТЕМА 4. РОССИЯ В 1725-1762 гг.  4 4 

5 ТЕМА 5. РОССИЯ В 1762-1800 гг.  10 11 

6 Итоговое повторение 1 1 

 Итого по Истории России 

 

42 42 

                                                                Итого: 

 

   72ч. 70ч. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 класс Новая история 19 в. 
 
 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел I. Становление индустриального общества в XIX в. 14 ч 

 Тема 1.Становление индустриального общества в XIX в. Человек в 

новую эпоху. 

6 ч 

Тема  2. Строительство новой Европы 8 ч. 

 

Раздел II. Мир во второй половине XIX века 

12 ч 

 Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов. 5 ч 

Тема 4. Две Америки. 2 ч 

Тема 4. Традиционные общества перед выбором: модернизация или 

потеря независимости. 

3 ч 

Тема  5. Международные отношения в последней трети XIX в. 2 ч 

Итого 26 

 
 

История России 
 
 

Тема Кол-во 

часов 

Россия в XIX веке. 44 часа 

Россия в первой четверти XIX века. 8 ч. 

Россия во второй четверти XIX века. 11 ч. 

Тема 2.  Россия во второй половине XIX века. 25 ч. 
 
 
 
 
 

9 класс 
 

1.  Всеобщая история 24 ч 

2.  Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX века. 12ч 

3.   Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX века. 12ч 

 История России.  

4.  Тема I. Российская империя на рубеже веков. 7 ч 

5.  Тема II. Россия в  1917-1921гг. 7 ч 

6.  Тема II.СССР в 1928 – 1938 гг. 4ч 

7.  Тема IV. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 6 ч 

8.  ТемаV. СССР в 1945-1953гг. 3 ч 

9.  Тема VI. СССР в 1953 – середине 60-х ггXX века. 3 ч 

10.  Тема VII. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX века. 3ч 

11.  Тема VIII. Перестройка в СССР (1985-1991).  3ч 

12.  Тема  IX. Россия в конце XX – начале XXIв.   6 ч 

13.  Повторение. Подготовка к ГИА 2ч 

 Итого: 68ч. 
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