
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИСТОРИИ 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в 



древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 

государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 



• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Жизнь первобытных людей 

Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Открытия и 

изобретения древних охотников. Возникновение религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем 

обществе. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей.Счет лет в истории.  

Древний Восток 

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия 

древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания 

древних египтян. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское 

царство. Ассирийская держава.  Персидская держава «царя царей». Природа 

и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Первый властелин единого Китая. 

Древняя Греция 

Греки и критяне. Микены и Троя. Поэмы Гомера. Религия древних 

греков. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение 

демократии в Афинах. Древняя Спарта.Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа 

греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск. В 

гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах 

и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. Города 

Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на 

Восток. В Александрии Египетской. 

Древний Рим 



Древнейший Рим. Завоевания Римом Италии. Устройство Римской 

республики. Вторая война с Карфагеном. Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Земельный закон братьев 

Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. 

Соседи римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане 

и их учение. Расцвет империи во II в. н.э.Вечный город и его жители. Римская 

империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

 

6 класс 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Древние жители нашей страны 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и 

кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.Народы и древнейшие государства на территории 

России. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские 

племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Первые 

русские князья. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. Русь при Ярославе Мудром. Право на Руси. 

Княжеские усобицы.Древняя Русь: общество и государство. Категории 

населения. Развитие городов и быт жителей Руси.Христианская культура и 

языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли в середине XII – начале XIII века. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики.Земли Южной Руси. Юго-Западная Русь. 

Новгородская земля. Северо-Восточная Русь. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Русские земли 

в составе Великого княжества Литовского. 

 Русские земли в середине XIII – XV веке 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за 



политическую  гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания.Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Конец эпохи раздробленности. Автокефалия 

Русской Православной церкви.Культурное развитие русских земель и 

княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

 

 Всеобщая история 

 Раннее Средневековье 

 Новый Рим. Расцвет Византии. Варвары-завоеватели. Возникновение 

исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль 

в эпоху Средневековья.Мир ислама. Рождение королевства франков. 

Император Карл. «Люди Севера» - норманны. Сколько раз завоевывали 

Англию? 

 Европа на подъеме 

 Земля и власть. Вечные труженики. За стенами замков. Империя и 

Церковь. Крестовые походы. «Возвращение» городов. В сердце 

средневекового города. В поисках знаний. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 

Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV - XV вв.Папы, императоры и короли в Европе XII-XV веков. Тяжкие 

времена. На востоке Европы. 

 Дальние страны 

 Во владениях великого хана. Индия: раджи и султаны. Поднебесная 

империя и страна Сипанго. Очень разная Африка. Мир совсем неизвестный. 

 На пороге Нового времени 

 И снова Европа. 

 

7 класс 

История России 

Вводный урок 

Создание Московского царства 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного 

государства в России. "Москва - третий Рим". Установление царской власти. 

Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Расширение государственной территории в XVI в. Внешняя 

политика Ивана IV: Ливонская война. Опричнина. Закрепощение крестьян. 



Учреждение патриаршества. Русская православная церковь в XVI веке. 

Русская письменность, книжность и литература XVI века. Искусство, 

наука и техника в XVI веке. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Создание Московского царства». 

Смутное время 

Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Лжедмитрий I. Правление Василия Шуйского. Лжедмитрий 

II. Вторжение. Междуцарствие (1610-1613). Втрое ополчение и 

освобождение Москвы. Повторительно-обобщающий урок по теме «Смутное 

время». 

Россия при первых Романовых 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Россия в XVII 

веке. Русская деревня в XVII веке. Рост территории государства. 

Присоединение Украины к России. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. Наследники Алексея Михайловича. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. Просвещение, литература и театр в 

XVII веке. Формирование национального самосознание. Развитие культуры 

народов России в XVII веке. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. 

 

Всеобщая история 

Раннее Новое время. Конец XV- первая половина XVII века 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные 

войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции.  



Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии 

 

8 класс 

История России 

Вводный урок 

Эпоха реформ Петра I. 

Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. 

Начало Северной войны. Северная война. Образование Российской империи. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Абсолютизм. Табель о рангах. 

Подчинение церкви государству. Экономика при Петре. Народные 

движения в начале XVIII века. Преобразования в области культуры и быта. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII века. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Эпоха реформа Петра I». 

Россия в эпоху дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Екатерина I и Петр II. Правление Анны Иоанновны. Внешняя 

политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Петр III. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху дворцовых 

переворотов». 

Расцвет Российской  империи 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного 

строя. Крепостное право в России во второй половине XVIII века. 

Экономическая жизнь России во второй половине XVIII века. Социальные 

движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. 



А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение новых территорий. Народы 

Российской империи в XVIII веке. Освоение Новороссии. Правление Павла I. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Расцвет Российской империи». 

Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого 

Светский, рациональный характер культуры: образование. Светский, 

рациональный характер культуры: наука. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII века. Светский, рациональный 

характер культуры: литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой культуры. Русская художественная культура XVIII 

века. Архитектура. Скульптура. Живопись.  Культура и быт российских 

сословий. Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская культура, 

наука, общественная мысль после Петра Великого». 

Итоговое повторение «История России. XVIII век». 

 

Всеобщая история 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». \ 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции.  

Европейская культура XVIII вв. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

 

9 класс 

История России 

Вводный урок 

Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг. 

Российское общество первой половине XIX в. Деревня. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Жизнь в городе и усадьбе. Проекты либеральных реформ Александра I. 

Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 



Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. Война с Турцией 1812 г.  Отечественная война 1812 г. – важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Герои Отечественной войны 1812 г. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Александр I: личность и эпоха. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. Реформаторские и консервативные тенденции 

в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической 

консервации. Государственная регламентация общественной жизни. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 

1837-1841 гг. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, западники и славянофилы, утопический 

социализм. Русское общество и Православная церковь в первой половине 

XIX в. Народы России в первой половине XIX в. Внешняя политика Николая 

I. Присоединение Кавказа.  Крымская война (1853-1856). Культурное 

пространство России в первой половине XIX в. Золотой век русской 

литературы. Наука, архитектура и искусство России в первой половине XIX 

в. 

Россия в эпоху реформ 

Александр II. Отмена крепостного права. Великие реформы 1860-1870-

х гг. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Контрреформы 80-х годов. Внешняя политика 

Российской империи во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 1877-

1878 годов. Россия в военно-политических блоках. Культурное пространство 

Российской империи во второй половине XIX в. Просвещение и наука во 

второй половине XIX в. Народы России во второй половине XIX в. 

Национальная политика самодержавия. Общественные движения второй 

половины XIX в. 

Кризис империи в начале XX века 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

С.Ю.Витте. Обострение социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Россия в системе международных 

отношений в начале XX в. Русско-японская война. Предпосылки Первой 

российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. «Кровавое воскресенье» 



9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии и 

течения. Революционные события конца 1905 г. Избирательный закон 11 

декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. Общество и власть 

после революции. Обострение международной обстановки. Блоковая система 

и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Философия и литература. Серебряный 

век русской культуры. Архитектура и искусство. Демократические 

тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 

и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в.  



Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов.   

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

 Историческое и культурное наследие Нового времени.  

 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 



групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс  

Раздел Количество часов 

Введение 1 час 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей  7 часов 

Раздел 2. Древний Восток  19 часов 

Раздел 3. Древняя Греция  21 час 

Раздел 4. Древний Рим  19 часов 

 

6 класс  

Раздел Количество часов 

Введение 1 час 

История России 

Раздел 1. Древние жители нашей страны  

 

4 часа 

Раздел 2. Русь в IX-XII веках 13 часов 

Раздел 3. Русские земли в середине XII-начале XIII 

века  

6 часов 

Раздел 4. Русь между Востоком и Западом  7 часов 

Раздел 5. Русские земли в середине XIII-XV веке  9 часов 

Всеобщая история 

Раздел 1. Раннее Средневековье  

 

9 часов 

Раздел 2. Европа на подъеме  12 часов 

Раздел 3. Дальние страны  5 часов 

Раздел 4. На пороге Нового времени 1 час 

 

7 класс  

Раздел Количество часов 

Введение 1 час 

История России 

Раздел 1. Создание Московского царства  

 

11 часов 

Раздел 2. Смутное время  7 часов 

Раздел 3. Россия при первых Романовых  19 часов 

Всеобщая история 

Раздел 1. Европа в конце XV – начале XVII века  

 

21 час 

Раздел 2. Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII века 

3 часа 

Раздел 3. Страны Востока в XVI-XVII веках 5 часов 



8 класс  

Раздел Количество часов 

Введение 1 час 

История России 

Раздел 1. Эпоха реформ Петра I  

 

9 часов 

Раздел 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов  7 часов 

Раздел 3. Расцвет Российской империи  12 часов 

Раздел 4. Русская культура, наука, общественная мысль 

после Петра Великого  

10 часов 

Всеобщая история 

Раздел 1. Страны Европы и Северной Америки в XVIII 

веке  

 

16 часов 

Раздел 2. Страны Востока в XVIII веке  6 часов 

Раздел 3. Европейская культура и повседневная жизнь 

в XVIII веке  

4 часа 

 

9 класс  

Раздел Количество часов 

Введение 1 час 

История России 

Раздел 1. Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг.  

 

14 часов 

Раздел 2. Россия в эпоху реформ  13 часов 

Раздел 3. Кризис империи в начале XX в.  15 часов 

Всеобщая история 

Раздел 1. Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине XIX в.  

 

7 часов 

Раздел 2. Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине века  

5 часов 

Раздел 3. Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

2 часа 

Раздел 4. Страны Азии в ХIХ в.  4 часа 

Раздел 5. Война за независимость в Латинской 

Америке  

1 час 

Раздел 6. Народы Африки в Новое время  1 час 

Раздел 7. Развитие культуры в XIX в.  3 часа 

Раздел 8. Мир в 1900—1914 гг.  3 часа 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Дата (план) Дата (факт) 

5А 5Б 5В 5А 5Б 5В 

1. Введение  в историю Древнего мира       

Жизнь первобытных людей – 7 ч. 

 

2. Древнейшая стадия истории человечества. 

Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной 

эпохи 

      

3. Открытия и изобретения древних охотников       

4. Возникновение религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе 

      

5. Неолитическая революция       

6.  Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей 

      

7. Счет лет в истории       

8. Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Жизнь первобытных людей» 

      

Древний Восток – 19 ч. 

9. Государство на берегах Нила.       

10. Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте 

      

11. Жизнь египетского вельможи       

12. Военные походы фараонов       

13. Религия древних египтян       

14. Искусство Древнего Египта       

15. Письменность и знания древних египтян       

16. Древнее Двуречье       

17. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы       

18. Финикийские мореплаватели       

19. Библейские сказания       

20. Древнееврейское царство       

21. Ассирийская держава.       

22. Персидская держава «царя царей»       

23. Природа и люди Древней Индии       

24. Индийские касты       

25. Чему учил китайский мудрец Конфуций       

26. Первый властелин единого Китая       

27. Повторение по теме  «Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю и  

культуру» 

      

Древняя Греция – 21 ч. 

28. Греки и критяне       

29. Микены и Троя       

30. Поэмы Гомера        

31. Поэмы Гомера       



32. Религия древних греков       

33. Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу 

      

34. Зарождение демократии в Афинах       

35. Древняя Спарта.       

36. Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей 

      

37. Олимпийские игры в древности       

38. Победа греков над персами в Марафонской 

битве 

      

39. Нашествие персидских войск       

40. В гаванях афинского порта Пирей       

41. В городе богини Афины       

42. В афинских школах и гимнасиях       

43. В афинском театре       

44. Афинская демократия при Перикле       

45. Города Эллады подчиняются Македонии       

46. Поход Александра Македонского на Восток       

47. Поход Александра Македонского на Восток       

48. В Александрии Египетской       

49. Повторительное обобщение по теме 

«Древняя Греция» 

      

Древний Рим – 19 ч. 

50. Древнейший Рим       

51. Завоевания Римом Италии       

52. Устройство Римской республики       

53. Вторая война с Карфагеном       

54. Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье 

      

55. Рабство в Древнем Риме       

56. Земельный закон братьев Гракхов       

57. Восстание Спартака.       

58. Единовластие Цезаря       

59. Единовластие Цезаря       

60. Установление империи       

61. Соседи римской империи       

62.  В Риме при императоре Нероне       

63. Первые христиане и их учение       

64. Расцвет империи во II в. н.э.       

65. Вечный город и его жители       

66. Римская империя при Константине       

67. Взятие Рима варварами       

68. Повторение по теме «Древний Рим»       

 

 

 

 

 

 



6 класс  

№ п/п Тема раздела, урока Дата (план) Дата (факт) 

6А 6Б 6В 6А 6Б 6В 

1.  История России - часть 

всемирной истории 

      

Древние жители нашей страны – 4 ч. 

2. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. 

Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление 

металлических орудий и их 

влияние на первобытное 

общество 

      

3. Народы и древнейшие 

государства на территории 

России 

      

4. Великое переселение 

народов 

      

5. Праславяне. 

Восточнославянские 

племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный 

строй и верования 

восточных славян 

      

Русь в IX-XII веках – 13 ч. 
6. Происхождение 

государственности у 

восточных славян 

      

7 Первые русские князья. Дань 

и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки 

  

 

    

8 Первые русские князья. Дань 

и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки 

      

9. Принятие христианства       
10. Принятие христианства       
11. Русь при Ярославе Мудром. 

Право на Руси.  

      

12. Княжеские усобицы       
13. Древняя Русь: общество и 

государство. Категории 

населения. 

      

14. Развитие городов и быт 

жителей Руси 

      

15. Христианская культура и 

языческие традиции. 

Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние 

Византии 

      

16. Культура Древней Руси как 

один из факторов 

 

 

 

 

    



образования древнерусской 

народности 

17. Культура Древней Руси как 

один из факторов 

образования древнерусской 

народности 

      

18. Повторительно-

обобщающий урок «Русь в 

IX-XII веках» 

      

Русские земли в середине XII-начале XIII века – 6 ч. 
19. Причины распада 

Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и 

республики 

      

20. Земли Южной Руси       
21. Юго-Западная Русь       
22. Новгородская земля       
23. Северо-Восточная Русь       
24. Повторительно-

обобщающий урок «Русские 

земли в середине XII-начале 

XIII века» 

      

Русь между Востоком и Западом – 7 ч. 
25. Образование Монгольского 

государства. Монгольское 

нашествие 

      

26. Образование Монгольского 

государства. Монгольское 

нашествие 

      

27. Экспансия с Запада. Борьба 

с крестоносной агрессией: 

итоги и значение 

      

28. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в 

истории Руси 

      

29. Включение русских земель в 

систему управления 

Монгольской империи. 

      

30. Русские земли в составе 

Великого княжества 

Литовского 

      

31. Повторительно-

обобщающий урок «Русь 

между Востоком и Западом» 

      

Русские земли в середине XIII-XV веке – 9ч. 
32. Восстановление экономики 

русских земель. Формы 

землевладения и категории 

населения. Роль городов в 

      



объединительном процессе 
33. Борьба за политическую  

гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских 

земель.  

      

34. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель 

и освобождения от 

ордынского владычества. 

Зарождение национального 

самосознания 

  

 

    

35. Великое княжество 

Московское в системе 

международных отношений 

      

36. Конец эпохи 

раздробленности 

      

37. Автокефалия Русской 

Православной церкви 

      

38. Культурное развитие 

русских земель и княжеств.  

      

39. Влияние внешних факторов 

на развитие русской 

культуры 

      

40. Наш регион в древности и 

средневековье 

      

41. Повторительно-

обобщающий урок «Русские 

земли в середине XIII-XV 

веке» 

      

42. Итоговое повторение «Русь с 

древнейших времен до 

начала XVI века» 

      

Раннее Средневековье – 9 ч. 
43. Новый Рим       
44. Расцвет Византии       
45. Варвары-завоеватели       
46. Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская 

духовная культура и 

философская мысль в эпоху 

Средневековья 

      

47. Мир ислама       
48. Рождение королевства 

франков 

      

49. Император Карл       
50. «Люди Севера» - норманны.        
51. Сколько раз завоевывали 

Англию? 

      

Европа на подъеме – 12 ч. 



52. Земля и власть       
53. Вечные труженики       
54. За стенами замков       
55. Империя и Церковь       
56. Крестовые походы       
57. «Возвращение» городов       
58. В сердце средневекового 

города 

      

59. В поисках знаний       
60. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и 

динамика развития. 

Православие и католицизм. 

Кризис европейского 

средневекового общества в 

XIV - XV вв. 

      

61. Папы, императоры и короли 

в Европе XII-XV вв. 

      

62. Тяжкие времена       
63. На востоке Европы       

Дальние страны – 5 ч. 
64. Во владениях великого хана       
65. Индия: раджи и султаны       
66. Поднебесная империя и 

страна Сипанго 

      

67. Очень разная Африка       
68. Мир совсем неизвестный. И 

снова Европа 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 
№ п/п Тема раздела, урока Дата (план) Дата (факт) 

7А 7Б 7В 7А 7Б 7В 

1. Вводный урок       

Создание Московского царства – 11 ч. 

2. Завершение объединения 

русских земель и 

образование Российского 

государства. 

      

3. Изменения в социальной 

структуре общества и 

формах феодального 

землевладения. 

Особенности образования 

централизованного 

государства в России. 

"Москва - третий Рим". 

      

4. Установление царской 

власти. Реформы середины 

XVI в. Создание органов 

сословно-представительной 

монархии.  

      

5. Расширение 

государственной 

территории в XVI в. 

      

6. Внешняя политика Ивана 

IV: Ливонская война 

      

7. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. 

      

8. Учреждение патриаршества. 

Русская православная 

церковь в XVI веке.  

      

9. Русская письменность, 

книжность и литература 

XVI века 

      

10. Искусство, наука и техника 

в XVI веке 

      

11. Искусство, наука и техника 

в XVI веке 

      

12. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Создание Московского 

царства» 

      

Смутное время – 7 ч. 

13. Пресечение правящей 

династии. Обострение 

социально-экономических 

противоречий 

      

14. Лжедмитрий I       

15. Правление Василия 

Шуйского 

      



16. Лжедмитрий II. 

Вторжение 

      

17. Междуцарствие (1610-1613)       

18. Втрое ополчение и 

освобождение Москвы 

      

19. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Смутное время» 

      

Россия при первых Романовых – 19 ч. 

20. Восстановление 

самодержавия. Первые 

Романовы. 

      

21. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые 

явления в экономике: 

начало складывания 

всероссийского рынка, 

образование мануфактур. 

      

22. Россия в XVII веке       

23. Россия в XVII веке       

24. Русская деревня в XVII веке       

25. Рост территории 

государства. Присоединение 

Украины к России 

      

26. Церковный раскол       

27. Старообрядчество       

28. Социальные движения XVII 

в. 

      

29. Социальные движения XVII 

в. 

      

30. Наследники Алексея 

Михайловича 

      

31. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока в XVII веке 

      

32. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока в XVII веке 

      

33. Просвещение, литература и 

театр в XVII веке 

      

34. Формирование 

национального 

самосознание. Развитие 

культуры народов России в 

XVII веке. 

      

35. Формирование 

национального 

самосознание. Развитие 

культуры народов России в 

XVII веке. 

      

36. Усиление светских 

элементов в русской 

культуре XVII в. 

      



37. Усиление светских 

элементов в русской 

культуре XVII в. 

      

38. Наш регион в XVI-

XVIIвеках 

      

39. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия при первых 

Романовых» 

      

40. Итоговое повторение 

«История России. XVI-XVII 

век» 

      

Европа в конце XV – начале XVII века - 21 час 

41. Великие географические 

открытия: предпосылки, 

участники, результаты.  

      

42. Политические, 

экономические и 

культурные последствия 

географических открытий. 

      

43. Старый и Новый Свет.       

44. Экономическое и 

социальное развитие 

европейских стран в XVI — 

начале XVII в. 

      

45. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного 

производства. Расширение 

внутреннего и мирового 

рынка. 

      

46. Повседневная жизнь 

европейцев в XVI-XVII веке 

      

47. Высокое Возрождение: 

художники и их 

произведения. 

      

48. Гуманизм за Альпами       

49. Начало Реформации; М. 

Лютер. Развитие 

Реформации и Крестьянская 

война в Германии.  

      

50. Распространение 

протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви 

против реформационного 

движения. Религиозные 

войны.  

      

51. Абсолютные монархии. 

Англия, Франция, монархия 

Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие 

      



и внешняя политика. 

52. Абсолютные монархии. 

Англия, Франция, монархия 

Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие 

и внешняя политика. 

      

53. Абсолютные монархии. 

Англия, Франция, монархия 

Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие 

и внешняя политика. 

      

54. Нидерландская революция: 

цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение 

революции.  

      

55. Образование национальных 

государств в Европе.  

      

56. Международные отношения 

в раннее Новое время. 

Военные конфликты между 

европейскими державами. 

      

57. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

      

58. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

      

59. Европейская культура 

XVI—XVIII вв. Развитие 

науки: переворот в 

естествознании, 

возникновение новой 

картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. 

      

60. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. 

      

61. Повторительно-

обобщающий урок «Европа 

в конце XV-начале XVII вв.» 

      

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII века -3 часа 

62. Французская монархия в 

зените: Людовик XIV – 

«король-солнце» 

      

63. Английская революция XVII 

в.: причины, участники, 

этапы.  

      

64. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. 

      

Страны Востока в XVI-XVII веках - 5 часов 

65. Османская империя: от       



могущества к упадку. 

66. Индия: держава Великих 

Моголов, начало 

проникновения англичан, 

британские завоевания 

      

67. Империя Цин в Китае.       

68. Образование 

централизованного 

государства и установление 

сегуната Токугава в Японии 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 
№ п/п Тема раздела, урока Дата (план) Дата (факт) 

8А 8Б 8В 8А 8Б 8В 

1. Вводный урок       

Эпоха реформ Петра I – 9 ч. 

2. Петр I. Заводское 

строительство. Создание 

регулярной армии и флота. 

      

3. Начало Северной войны       

4. Северная война. 

Образование Российской 

империи. 

      

5. Преобразования первой 

четверти XVIII в. 

Абсолютизм. Табель о 

рангах. Подчинение церкви 

государству. 

      

6. Экономика при Петре       

7. Народные движения в 

начале XVIII века 

      

8. Преобразования в области 

культуры и быта 

      

9. Династия Романовых в 

первой четверти XVIII века 

      

10. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Эпоха реформа Петра I» 

      

Россия в эпоху дворцовых переворотов – 7 ч. 

11. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Расширение 

прав и привилегий 

дворянства.  

      

12. Екатерина I и Петр II       

13. Правление Анны Иоанновны       

14. Правление Анны Иоанновны       

15. Внешняя политика России в 

правление Елизаветы 

Петровны. Семилетняя 

война 

      

16. Внутренняя политика 

правительства Елизаветы 

Петровны. Петр III 

      

17. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в эпоху дворцовых 

переворотов» 

      

Расцвет Российской империи – 12 ч. 

18. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II. 

      

19. Оформление сословного 

строя 

      



20. Крепостное право в России 

во второй половине XVIII 

века 

      

21. Экономическая жизнь 

России во второй половине 

XVIII века 

      

22. Экономическая жизнь 

России во второй половине 

XVIII века 

      

23. Социальные движения. 

Е.И.Пугачев. 

      

24. Россия в войнах второй 

половины XVIII в. 

А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков.  

      

25. Присоединение новых 

территорий. 

      

26. Народы Российской империи 

в XVIII веке 

      

27. Освоение Новороссии       

28. Правление Павла I       

29. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Расцвет Российской 

империи» 

      

Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого – 10 ч. 

30. Светский, рациональный 

характер культуры: 

образование 

      

31.  Светский, рациональный 

характер культуры: наука 

      

32. Михаил Васильевич 

Ломоносов 

      

33. Общественная мысль 

второй половины XVIII века 

      

34. Светский, рациональный 

характер культуры: 

литература и 

искусство. Взаимосвязь и 

взаимовлияние российской 

и мировой культуры. 

      

35. Русская художественная 

культура XVIII века.  

      

36. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. 

      

37. Культура и быт российских 

сословий 

      

38. Культура и быт российских 

сословий 

      

39. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Российская культура, 

      



наука, общественная мысль 

после Петра Великого» 

40. Наш регион в XVIII в.       

41. Итоговое повторение 

«История России. XVIII век» 

      

Страны Европы и Северной Америки в XVIII веке -16 часов 

42. Истоки Просвещения       

43. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, 

французские просветители 

XVIII в.  

      

44. Просвещенный абсолютизм       

45. Европейские государства 

XVIII столетия: общее и 

особенное 

      

46. Международные отношения 

середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи 

Посполитой.  

      

47. Колониальные захваты 

европейских держав. 

      

48. «Последний век старого 

порядка» во Франции 

      

49. Англия в XVIII в. 

Промышленный переворот 

      

50. Монархия Габсбургов, 

германские и итальянские 

земли в XVIII в. 

      

51. Государства Пиренейского 

полуострова и их 

колониальные владения в 

XVIII веке 

      

52. Британские колонии в 

Северной Америки 

      

53. Война североамериканских 

колоний за независимость. 

Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-

основатели».  

      

54. Французская революция 

XVIII в.: причины, 

участники. Начало и 

основные этапы революции.  

      

55. Политические течения и 

деятели революции. 

Программные и 

государственные 

      



документы. 

56. Революционные войны. 

Итоги и значение 

революции. 

      

57. Повторительно-

обобщающий урок «Страны 

Европы и Северной 

Америки в XVIII веке» 

      

Страны Востока в XVIII веке – 6 часов 

58. Османская империя и 

Персия в XVIII веке 

      

59. Османская империя и 

Персия в XVIII веке 

      

60. Индия в XVIIIвеке       

61. Китай в XVIIIвеке       

62. Япония в XVIII веке       

63. Повторительно-

обобщающий урок «Страны 

Востока в XVIII веке» 

      

Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII веке - 4 часа 

64. Европейская культура XVIII 

вв. Развитие науки 

      

65. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). 

Становление театра. 

      

66. Повседневная жизнь в XVIII 

веке 

      

67. Повторительно-

обобщающий урок 

«Европейская культура и 

повседневная жизнь в XVIII 

веке» 

      

68. Итоговое повторение       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 
№ п/п Тема раздела, урока Дата (план) Дата (факт) 

9А 9Б 9В 9А 9Б 9В 

1. Вводный урок       

Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг. – 14 ч. 

2. Промышленность, торговля, 

городская жизнь в первой 

половине XIX в. Жизнь в 

городе и усадьбе 

      

3. Проекты либеральных 

реформ Александра I. 

Внешние и внутренние 

факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы 

государственного 

управления. М.М. 

Сперанский. 

      

4. Война России с Францией 

1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 

1809 г. Война с Турцией 

1812 г. 

      

5. Отечественная война 1812 г. 

– важнейшее событие 

российской и мировой 

истории XIX в 

      

6. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. 

Возрастание роли России 

после победы над 

Наполеоном и Венского 

конгресса. 

      

7. Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 

г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция 

самодержавию. 

      

8. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз 

благоденствия, Северное и 

Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 

г. 

      

9. Реформаторские и 

консервативные тенденции в 

политике Николая I. 

Экономическая политика в 

условиях политической 

консервации. 

      



Государственная 

регламентация 

общественной жизни. 

Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 

1837-1841 гг. 

10. Общественная мысль во 

второй четверти XIX в.: 

официальная 

государственная идеология, 

западники и славянофилы, 

утопический социализм. 

      

11. Народы России в первой 

половине XIX в. 

      

12. Внешняя политика Николая 

I. Присоединение Кавказа. 

Крымская война (1853-1856) 

      

13. Культурное пространство 

России в первой половине 

XIX в. Золотой век русской 

литературы 

      

14. Наука, архитектура и 

искусство России в первой 

половине XIX в. 

      

15. Обобщение по теме «Россия 

на пути к реформам. 1801-

1861 гг.» 

      

Россия в эпоху реформ – 13 ч. 

16. Александр II. Отмена 

крепостного права 

      

17 Великие реформы 1860-

1870-х гг. 

      

18. Завершение 

промышленного 

переворота. 

      

19. Формирование классов 

индустриального общества. 

      

20. Контрреформы 80-х годов.       

21. Внешняя политика 

Российской империи во 

второй половине XIX в. 

Россия в военно-

политических блоках. 

      

22. Русско-турецкая война 

1877-1878 годов. 

      

23. Культурное пространство 

Российской империи во 

второй половине XIX в. 

      

24. Культурное пространство 

Российской империи во 

второй половине XIX в. 

      



25. Народы России во второй 

половине XIX в. 

Национальная политика 

самодержавия 

      

26. Общественные движения 

второй половины XIX в. 

      

27. Общественные движения 

второй половины XIX в. 

      

28. Обобщение по теме «Россия 

в эпоху реформ» 

      

Кризис империи в начале XX в. – 15 ч. 

29. Промышленный подъем на 

рубеже XIX-XX вв. 

Государственный 

капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный 

капитал в России. 

С.Ю.Витте. 

      

30. Обострение социальных 

противоречий в условиях 

форсированной 

модернизации. 

      

31. Россия в системе 

международных отношений 

в начале XX в. Русско-

японская война 

      

32. Предпосылки Первой 

российской революции. 

Формы социальных 

протестов. Борьба 

профессиональных 

революционеров с 

государством. 

      

33. «Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Выступления 

рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и 

матросов. « 

      

34. Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. 

      

35. Политические партии и 

течения. Революционные 

события конца 1905 г. 

      

36. Деятельность I и II 

Государственной думы: 

итоги и уроки 

      

37. П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб 

и результаты. 

Незавершенность 

      



преобразований и 

нарастание социальных 

противоречий 

38. Общество и власть после 

революции 

      

39. Обострение международной 

обстановки. Блоковая 

система и участие в ней 

России. Россия в преддверии 

мировой катастрофы. 

      

40. Серебряный век русской 

культуры. Философия и 

литература. Архитектура и 

искусство 

      

41. Демократические 

тенденции в культурной 

жизни на рубеже XIX-XX 

вв. 

      

42. Наш регион в XIX в.       

43. Обобщение по теме «Кризис 

империи в начале XX в.» 

      

44. Итоговое повторение 

«История России. 1801-1914 

гг.» 

      

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. – 7 часов 

45. Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и 

внешняя политика. . 

      

46. Наполеоновские войны. 

Падение империи. 

      

47. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз.  

      

48. Развитие индустриального 

общества. Промышленный 

переворот, его особенности 

в странах Европы и США. 

      

49. Изменения в социальной 

структуре общества. 

Распространение 

социалистических идей; 

социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. 

      

50. Политическое развитие 

европейских стран в 1815— 

1849 гг.: социальные и 

национальные движения, 

реформы и революции. 

      

51. Оформление 

консервативных, 

либеральных, радикальных 

политических течений и 

      



партий; возникновение 

марксизма 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине века – 5 часов 

52. Великобритания в 

Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и 

внешняя политика, 

расширение колониальной 

империи.  

      

53. Франция — от Второй 

империи к Третьей 

республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-

германская война, 

колониальные войны. 

      

54. Образование единого 

государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских 

государств, провозглашение 

Германской империи; О. 

Бисмарк. 

      

55. Габсбургская монархия: 

австро-венгерский дуализм.  

      

56. Соединенные Штаты 

Америки во второй 

половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, 

политическая жизнь. Север 

и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

      

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 

в конце ХIХ в. – 2 часа 

57. Завершение промышленного 

переворота. 

Индустриализация. 

Монополистический 

капитализм. Технический 

прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и 

средств связи.  

      

58. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение 

основных социальных 

групп. Расширение спектра 

общественных движений. 

Рабочее движение и 

      



профсоюзы. Образование 

социалистических партий; 

идеологи и руководители 

социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ в. – 4 часа 

59. Османская империя: 

традиционные устои и 

попытки проведения 

реформ.  

      

60. Индия: распад державы 

Великих Моголов, 

установление британского 

колониального господства, 

освободительные восстания. 

      

61. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, 

«опиумные войны», 

движение тайпинов. 

      

62. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сегуната 

Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи.  

      

Война за независимость в Латинской Америке – 1 час 

63. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: 

задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение 

независимых государств 

      

Народы Африки в Новое время – 1 час 

64. Колониальные империи. 

Колониальные порядки и 

традиционные 

общественные отношения. 

Выступления против 

колонизаторов.   

      

Развитие культуры в XIX в. – 3 часа 

65. Научные открытия и 

технические изобретения. 

Распространение 

образования. Секуляризация 

и демократизация культуры. 

Изменения в условиях 

жизни людей. Стили 

художественной культуры: 

классицизм, романтизм, 

      



реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и 

творчество.  

66. Внешнеполитические 

интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и 

колониальные империи. 

Старые и новые лидеры 

индустриального мира. 

Активизация борьбы за 

передел мира. 

Формирование военно-

политических блоков 

великих держав. Мир к 

началу XX в. Новейшая 

история: понятие, 

периодизация. 

      

67. Страны Европы и США в 

1900—1914 гг.: технический 

прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение 

основных групп населения. 

Социальные движения. 

Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. 

      

Мир в 1900—1914 гг. - 1 час 

68. Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900—1917 гг.: 

традиционные 

общественные отношения и 

проблемы модернизации. 

Подъем освободительных 

движений в колониальных и 

зависимых странах. 

Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 

1910—1917 гг. 

Руководители 

      



освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. 

Вилья). 

 

 

 

 
 


