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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебник: Авторы А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, под редакцией А.А. 

Искендерова, Всеобщая история. История нового времени, 8 класс, учебник, - М.: 

Просвещение, 2019 Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под 

редакцией А. В. Торкунова. История России. Россия в XVIII веке: от царства к империи. 

М.: Просвещение, 2019 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта, а также Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

 

Тематическое планирование составлено в соответствии со следующими 

документами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067)  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. и 31 декабря 2015 г.) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 22.05.19) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993).  

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерацииот 5 марта 2004 года № 
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1089 (с изменениями на 07 июня 2017 года) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

9. Всеобщая история: линия учебников для 5-9 классов. Авторы: А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, И. С. Свенцицкая. «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс»; Е.В. 

Агибалова, Г. М. Донской. «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс»; 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.История России. 6 класс. В 2 ч., А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс»; 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.А. Ю. Юдовская,История России. 7 класс. В 2 ч. П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс»; А.Я. 

Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина под редакцией А.А.Искендерова. «Всеобщая 

история. Новейшая история. 9 класс. Все учебники созданы на основе ФГОС ООО. 

10. История России. Линия учебников для 6 – 10 классов. (Завершенная линия 

учебников под научным руководством ректора МГИМО (Университета МИД России) 

академика РАНА.В. Торкунова, в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-

методического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту). 

М; Просвещение, 2019 г. 

Все учебники созданы на основе ФГОС ООО. 

11. Проект историко-культурного стандарта, разработанный в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334. 

30 октября 2013г. 

12. Учебный план МБОУ СОШ № 3 на 2022– 2023 учебный год. 

 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса как отражение требований ФГОС ООО. 

 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Изучение курса всеобщей 

истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом 

на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен на необходимость 

преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно 

значимый для учащегося. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
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— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России и о судьбах населяющих еѐ народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам 

другого человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убеждѐнности в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе;  

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений. 

 

Цели и задачи: 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы: 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009 – 2012 гг., названы следующие задачи 

изучения истории в школе: 

     формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
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источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей;

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места  

 роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  социальная  

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств  народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5—9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения среднего 

(полного) общего образования, конкретизирует основные положения его фунда-

ментального ядра. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: урок и внеурочная 

деятельность. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся 

являются: 

- предварительный (диагностический) контроль знаний 

- устный опрос 

- самостоятельные работы 

- индивидуальные письменные задания 

- письменные задания по раздаточному материалу 

- тестирование 

- диктанты 

- написание творческих сочинений 

- практическая работа (работа с документами, составление таблиц, составление схем, 

составление опорных конспектов, проверка  выполнения заданий в рабочих тетрадях. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Школьный курс истории– системообразующий для гуманитарных, поскольку 

историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

История вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания о целостной картине российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. 

 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
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толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и Всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. Базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации в целом выделяет не менее 185 ч на изучение всеобщей истории в 5—9 классах 

основной школы: 

 в 5 классе — 70 ч (2 ч в неделю),  

          в 6 классе — не менее 28 ч (1 ч в неделю),  

в 7 классе — не менее 26 ч (1 ч в неделю),  

в 8 классе — не менее 26 ч (1 ч в неделю),  

в 9 классе —35 ч (1 ч в неделю).  

 Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5—9 классах станет 

основополагающим для понимания и осмысления курса «История России» с 6 по 11 класс. 

В основной школе предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Учебный план составляет 350 учебных часов.  
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    В том числе в 5, 6, 7, 8,  классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю и в 9 классе 105 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю. 

    Предмет «История» в 8 классе включает два курса: курс «Всеобщая история. История 

нового времени» - 26 часа, курс «История России» - 44часов. Предполагается 

последовательное изучение двух курсов.  

 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5 - 9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения среднего 

(полного) общего образования, конкретизирует основные положения его фунда-

ментального ядра. 

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса для 5 - 9 классов. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов:   «История Древнего мира» (5 класс),  

«История Средних веков» (6 класс),  

«История Нового времени» (7—8 классы),  

«Новейшая история» (9 класс), определяет последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учѐтом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой концепции 

исторического образования, при этом учитывает возможности для вариативного 

построения курсов истории. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов, включая количество часов для 

проведения контрольных, лабораторных работ, экскурсий, тем проектов. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: урок и внеурочная 

деятельность. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся 

являются: 

- предварительный (диагностический) контроль знаний 

- устный опрос 

- самостоятельные работы 

- индивидуальные письменные задания 

- письменные задания по раздаточному материалу 

- тестирование 

- диктанты 
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- написание творческих сочинений 

- практическая работа (работа с документами, составление таблиц, составление схем, 

составление опорных конспектов, проверка выполнения заданий в рабочих тетрадях. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИСТОРИИ: 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, различных видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе 

использования приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки 

учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, использование 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.).  

Личностные результаты: 

— сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

— готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

— мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода; 

— Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, идентификация себя в 

качестве гражданина России; 

— познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

— развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к самосовершенствованию; 

— осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

— понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, толерантность; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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— сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

— сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

— формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты:  

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.;  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— формирование и развитие основ читательской компетенции; 

— систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

— выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

— приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

7) способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

8) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории. 

 

Частными предметными результатами обучения истории в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых,' изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

   4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; 
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— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

  6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и вне школьной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Планируемые результаты   

 

Личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

•первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии 

с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
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предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя); 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать еѐ достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

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

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных 

средств(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в виде письменных работ; 

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

презентации информации; 
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• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

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

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

результат. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основеосмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями:  

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»); 
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г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие 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. 

 

 

 

 

6 класс                                            

 Содержание учебного курса. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (26 ч) 

Введение. Живое средневековье (1ч) 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития 

эпохи Средневековья. По каким источникам ученые изучают историю средних веков. 

Глава 1. Становление с средневековой Европы ( 4 ч.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь 

в VI—VIII вв.Образование варварских государств на территории бывшей Западной 

Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с  

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная 

организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения 

и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание 

крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на 

местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. 

Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская 



16 
 
 

церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящѐнной Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии 

для франков. Распространение христианства среди  

варваров. Появление монахов и возникновение их поселений —монастырей. Белое и 

чѐрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение 

монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия 

для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у 

Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла Морделла. Феод и феодал. Папа римский и 

Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских —Папской 

области.  

Возникновение и распад империи Карла Великого.Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля 

Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального  

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет —новый избранный король. 

Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв.  

Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. 

Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Нор-

маннские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в 

единое государство. Королевства  

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. ( 2 ч.) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.Образование Восточной 

Римской империи —Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь 

— столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 

монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами.  Культура 

Византии.Византия — наследница мира  

Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. 

Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных 

знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 

христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. 

Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения 

храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных».  

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 
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Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 

Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Глава 3. Арабы в VI – XI вв. ( 1 ч.) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.Аравия — родина исламской 

религии. География, при-родные условия Аравийского полуострова, занятия и образ 

жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. 

Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог 

правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. 

Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов,  

покорѐнных арабами.  Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение 

арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация 

берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный 

поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух 

океанов. Эмиры и система  

налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление 

арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата.  Культура 

стран халифата.Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». 

Образование — инструмент карьеры. Медресе —высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура —вершина арабского искусства. 

Дворец Альгамбра в Гранаде.  

Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и 

европейской  

культурами. 

Глава 4. Феодалы и крестьяне (1 ч.) 

Средневековая деревня и еѐ обитатели.Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 

Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура. 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе ( 2 ч.) 



18 
 
 

Формирование средневековых городов.Совершенство-ваяние орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изо-

бретоние хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство город-сикх границ. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль  

и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в 

период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество.  

Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. 

Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества 

к банкам.   

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 

Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения 

горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Глава 6. Католическая церковь в – IX – XIII вв. Крестовые походы ( 2 ч.) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики.Складывание трѐх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — 

епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. Крестовые походы.Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в 

обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых 

походов.  

Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для 

Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 

Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские 

ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление 

народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой 

дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба 

походов королей Фридриха IБарбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со 

своими вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и еѐ восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во  

главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 
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Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV) ( 5 

ч.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 

Бувине.Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой  

денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королѐм 

Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап.  

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. 

Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во 

Франции.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружѐнность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 

Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение 

при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан —трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней  

войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 

Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти во Французском государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 

власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. 

Андалусия — 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоѐванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 
Подъѐм хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных 

государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя 

и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление 
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самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов.  Завоѐванная 

свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. 

Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и 

духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление 

тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV (2 ч.) 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъѐм Чешского государства. Прага — столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 

Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 

этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: 

потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 

полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва  

на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II 

Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова 

Глава 9. Культура Западной Европы (3 ч.) 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов.Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 

соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в 

средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. 

Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и 

миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». 

Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии.Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниа-тюра. Фрески.Зарождение культуры раннего Возрождения в 

Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их 

идеал универсального человека. Роль самово-спитания в формировании человека. Первые 

гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство 

раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения.От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техни-ки и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

корабле-строения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 
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Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоѐв населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Глава 10. Страны Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч.) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония.Китай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством 

Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание 

Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение 

независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учѐных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. 

Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская  

религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск 

Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, 

правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская 

медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. 

Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: 

особенности развития в Средние века. Нар-ская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культу-рой. Культурное наследие народов Западного 

Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и 

Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство 

общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. 

Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки 

Итоговое повторение курса: « История Средних веков»(1 час) 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 

политической  

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. 

Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном 

государстве.  

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма 

в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (42 часов) 

Ведение. Наша Родина- Россия. ( 1ч) 

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

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

ГЛАВА 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности( 4 часа). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в 

серединеI тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. 
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Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху Великого переселения народов. 

Восточные славяне. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

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

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финноугры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат;  

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Глава II. Русь в IX-  первой половине XII века (10 часов). 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства  

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 

столицы в Киев.Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремѐсел и торговли. 

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

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

геополитических интересов Руси.Европейский христианский мир. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир I Святой.Зарождение ранней русской культуры, еѐ 

специфика  

и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

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

зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

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

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

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

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения.Православная церковь и еѐ роль в жизни 

общества.Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

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

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

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской  

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека.Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси 
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Глава III. Русь в середине XII- начале XIII века (5 часов). 

Русь в середине ХII — начале XIII в.Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств.Изменения в 

политическом строе.Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет  

городов.Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации.Международные связи русских земель.Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. 

«Слово о полку Игореве». 

Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIV веков( 9 часов). 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая 

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

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

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

повинности населения. Города. Международная торговля. 

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

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

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита.Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.Религиозная политика в Орде и статус православной  

церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. Сергий Радонежский.Культура и быт. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

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

Тема V. Формирование единого Русского государства (7 часов). 

Формирование единого Русского государстваПолитическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в.Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. 

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

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

Московским государством.Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства.Характер экономического 

развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. 

Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства.Культурное пространство 

единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.Повседневная жизнь 

и быт населения. 
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Тематическое планирование учебного материала. 
Таблица  1. 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Раздел 1. История Средних веков 

 Возникновение христианства. Первые века христианской церкви. 

Вечный город и его жители 

1 

 Кризис и разделение Римской империи. Империя при Константине и 

Диоклетиане. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи. 

1 

 Входящий контроль «История Древнего мира». Заполнение портфолио 1 

 Глава 1. Становление средневековой Европы в VI – XI вв. 4 

 Глава 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

 Глава 3. Арабы в VI – XI вв. 1 

 Глава 4. Феодалы и крестьяне 1 

 Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

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

 Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

XI-XV вв. 

5 

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

 Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века 3 

 Глава 10. Страны Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

Всего по разделу «История Средних веков» 26 

Раздел 2. История России 

 Введение 1 

 ГЛАВА 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности . 

4 

 Глава II. Русь в IX-  первой половине XII века. 10 

 Глава III. Русь в середине XII- начале XIII века. 5 

 Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIV веков. 9 

 Тема V. Формирование единого Русского государства. 7 

 Резервные уроки  6 

Всего по разделу «История России» 42 

Всего по курсу 68 

График контрольных работ 

 

№ Тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

1 Входящая работа «История Древнего мира» 1  

2 Итоговая контрольная работа:  «История России с 

древнейших времен до XVI века» 

1  

 
Содержание учебного предмета 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 7 класс (28ч.)  

Введение (1ч)  



25 
 
 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития.  

ТЕМА I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ ( 1 5 ч) .  

Эпоха Великих Географических открытий  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые 

земли.Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия 

Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. АмеригоВеспуччи в Новом 

Свете.Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.Западноевропейская колонизация 

новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания 

мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

 Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — 

помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и 

торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. Социальные слои европейского 

общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная 

карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. 

Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество 

Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное 

искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании 

и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и 

ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения 

Николая Коперника.Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие 

открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о 

строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 

философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей.  

Реформация и контрреформация в Европе Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. 

Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 

основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви 

против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и Реформация в 
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Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 

«верховная правительница церковных и светских дел».Укрепление могущества Англии при 

Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV—король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте.  

Ранние буржуазные революции.  

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

революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды —«жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. 

Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гѐзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. 

Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская 

война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при 

Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление рес публики: внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий 

для развития индустриального общества.  

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв.  

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация 

европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война 

за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего 

развития международных отношений.  

II. ТЕМА ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (7 ч)  

Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер 

об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.- Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных 

порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. 

Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, 

Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки 

и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые 

династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.  
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Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с 

индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Б.Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Причины войны североамериканских 

колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т.Джефферсон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. 

Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. 

Позиция России. Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика 

социально- экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения 

реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция 

охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация прав человека и 

гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и 

особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем 

и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в 

среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

ТЕМА 111. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (3 ч)  

Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание 

колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, 

ТуссенЛувертюр и война на Гаити.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Основные черты 

традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в 

деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание 

империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи.  

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. 

Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ  РОССИИ 7 КЛАСС 

Россия в XVI в.(20ч)  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, 

дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств,Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический 

характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим».Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре 

и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Россия в XVII в.(20ч)  

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально- освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. 

Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич.  

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 

практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в 

России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый народ, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы.Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством 

и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная 

церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви. 

 Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой».  
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Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение 

светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об 

разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири.  

Основные события и даты  7 класс  

1505—1533 гг. — княжение Василия III  

1510 г. — присоединение Псковской земли  

1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

 1521 г. — присоединение Рязанского княжества  

1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного)  

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской  

1538—1547 гг. — период боярского правления  

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

1549 г. — первый Земский собор  

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV  

1552 г. — взятие русскими войсками Казани  

1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства  

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе  

1558—1583 гг. — Ливонская война  

1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги  

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком  

1584—1598 гг. — царствование Фѐдора Ивановича  

1589 г. — учреждение в России патриаршества  

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I  

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

 1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II  

1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских войск 

 1613—1645 гг. — царствование Михаила Фѐдоровича Романова  

1617 г. — Столбовский мир со Швецией  

1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война  

1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве  

1648 г. — поход Семѐна Дежнѐва  

1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных регионах 

страны  

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова  

1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской православной 

церкви  

8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины  

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией  

1662 г. — Медный бунт  

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

1676—1682 гг. — царствование Фѐдора Алексеевича 

 1682 г. — отмена местничества 
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Основные понятия и термины 7 класс 

 Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 

Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина.  

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. 

 Засечная черта. Самозванство.  

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового 

(иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

Основные источники 7 класс  

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. 

«Государев родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги.  

Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой».  

Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных 

летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана 

Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью 

Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. 

Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. 

«Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». 

 Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, 

Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария).  

Основные исторические персоналии 7 класс 

 Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. 

Глинская, Борис Фѐдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан 

Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. 

Морозов,А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фѐдорович Романов, 

Фѐдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фѐдор Иванович, Б. М. 

Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

 Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп 

Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнѐв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), 

И.Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп 

Сильвестр, ЕпифанийСлавинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фѐдоров, патриарх Филарет, митрополит 

Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 Название разделов, тем уроков Количество  

часов 

1  

Введение. Что изучает история нового времени 
1 час 

2 Тема I: Европа и мир в начале нового 

времени  
(15 ч) 

3 Тема II. Эпоха просвещения. Время 

преобразований  
(7 ч) 
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4 Тема III: Традиционные общества в раннее 

новое время  
(5ч.) 

 

 

История России  (40 часов) 

5 Тема 1. Россия в XVI веке  (20ч.) 

6 Тема 2. Смутное время. Россия при первых 

Романовых  
(20ч) 

 Итого  108ч 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература: Программно-нормативное обеспечение:  

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009.  

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011.  

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483).  

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).  

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. 

(основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

Учебники, реализующие рабочую программу - Новая история 1500-1800 гг. 7 

класс.ЮдовскаяА.Я.,БарановП.А.,ВанюшкинаЛ.М.,М.,Просвещение, 2009 - История России. 7 

класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: 

«Просвещение», 2016  

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., 

под редакцией А. В. Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А 

.  Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.  

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов 

А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. . 

Поурочные разработки по новой истории. 7 класс..Юдовская А.Я.,М.,Просвещение,2009  

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://минобрнауки.рф/документы/3483
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ  8 КЛАСС 

Всеобщая история. История нового времени. (26 часа).

Рождение нового мира. 

«Европейское чудо»: индустриальные революции Эпоха Просвещения 

Поиски путей модернизации. Национальные идеи. 

Новый облик Европы. 

Мир художественной культуры Просвещения. 

Международные отношения в XVIII веке: войны и революции. 

Европа в век Просвещения. 

Англия на пути к индустриализации. 

Франция при Старом порядке. 

Германские земли в XVIII веке. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 

Эпоха революций. 

Английские колонии в Северной Америке. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 

Французская революция XVIII века. 

Европа в годы Французской революции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Османская империя. Персия. 

Индия. Крушение империи Великих монголов. 

Китай. Изоляция страны от внешнего мира. 

Япония на пути модернизации: насильственное «открытие» «закрытой» страны. 

Колониальная политика европейских держав в XVIII веке. 

 

История России (44 часов). 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского,  Б.Х.Миниха в управлении 

и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  
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Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

 П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 
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Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин.  

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 

море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

 Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

 

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I. 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Казачество на Ставрополье в XVIIIвеке:Кавказское линейное казачье войско 

 

Основные события и даты 

 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. прирегентстве царевны Софьи; до 1696 

г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 
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1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительствомЕмельяна Пугачѐва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османскойимперией 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 

Основные понятия и термины 

 

     Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 

Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 

Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный 

тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация. 

Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

 

СТРУКТУРА ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Всеобщая история. История нового времени. (70 часов).  
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№ п/п Название темы Количество  
часов 

Контрольные 
работы 

1 Введение. Мир к началу XVIII века. 1  

2 Входная контрольная работа 1 1 

3 Рождение Нового мира. 7  

4 Европа в век Просвещения 5  

5 Эпоха революций. 6  

6 Традиционные общества Востока 5  

7 
Обобщение и контроль знаний по разделу «Всеобщая 

история. История Нового времени» 1 1 

 Итого 26 

 

Россия в концеXVII - XVIII веках: от царства к империи (44 часа) 

 

№ 
 п/п Название темы Количество  

часов 
Контрольные 

работы 

1 Россия в эпоху преобразований Петра I 14 
 

2 
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 
7 

 

3 
Обобщение и контроль знаний по разделу «Россия в 

Эпоху Петра I» 
1 

1 

4 Российская империя при Екатерине II 8  

 
Обобщение и контроль знаний по разделу «Российская 

империя при Екатерине II» 
1 1 

5 Российская империя при Павле I 3 
 

6 
Культурное пространство Российской империи в XVIII 

веке 
8 

 

7 Итоговый контроль знаний по курсу истории 8 класса 1 1 

8 Информационно – творческие проекты учащихся 1  

 Итого 44 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 8 КЛАССА 

 

В результате изучения истории в 8 классе ученик должен 

 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые исторические события (время, место, участники, 

обстоятельства); 
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 хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории и истории России; 

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 основные информационные источники по историческим периодам; 

 наиболее распространѐнные и научно-обоснованные интерпретации и оценки 

событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и 

рекомендованной литературе; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

  извлекать необходимую информацию из различных исторических и современных 

источников (первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, 

графики и пр.) и систематизировать полученную информацию, раскрывая еѐ 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; 

 сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

 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 при обретенные 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; 

 получить целостное представление об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XVIIIвеке;  

 уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России. 

 

Всеобщая история (история Нового времени XIX в.) 9 класс 
 

Содержание учебного предмета.   
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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 сегунатаТокугава, 
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.  
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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). 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 
управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 
1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 
XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 
победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 
регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 
кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 
Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 
революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 
война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 
в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 
столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 
как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
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протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 
восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 
Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 
общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 
и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 
«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 
Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 
Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 
Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 
Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 
массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 
Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 
Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство.  
Этнокультурный облик империи  
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Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 
народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 
и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 
марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  
Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 
и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-
Артура. Цусимское сражение.  
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 
внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 
«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 
Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-
революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 
(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 
Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
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Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 
П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 
партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.  
«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 
ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
 

2. Тематическое планирование. 
 
 
№ 
п.п 

Темы Кол-во 
часов 

Контроль

ные 

мероприя

тия 
1 Раздел I.Всеобщая история (история Нового времени 

XIX в.) 
24  

2 Введение. От традиционного общества к обществу 
индустриальном 

1  

3 Тема 1. Становление индустриального общества 5  
4 Тема 2. Строительство новой Европы 6  
5 Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 
5  

6 Тема 4. Две Америки 3  
7 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 
2  

8 Тема 6. Международные отношения: обострение 
противоречий. 

1  

9 Тема7. Модернизация как фактор становления 
индустриального общества. 

1 1 

10 Раздел II.Российская империя в XIX – начале XX вв. 44  
11 Введение. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1  
12 Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. 9 1 
14 Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 7 1 
16 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 8 1 

17 Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. 9  

18 Тема 5. Россия в начале XX в. 10 1 

19 Итого  68 5 
 
 
 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс»: 

учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017 г. 
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2. Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П.С. «История России. 6 класс» в двух 

частях. М.: Просвещение, 2017 

1.«История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. М., «Просвещение», 2018. 

 2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 — 1800. 7 класс. М., 

«Просвещение», 2018 

1.А. Ю. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 класс»;М.: Просвещение, 2019 г. 

2.История России. 8 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. 

и др. / Под ред. А.В. Торкунова. М.; Просвещение, 2019 г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А,  Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800 – 1900: 8 (9 -по новой концепции) класс. – М: Просвещение, 2018 



46 
 
 

 


