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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по истории  для 6 - 9 классов составлена на основе ФГОС 

основного общего образования, в соответствии с положениями  Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории (Историко-культурный 

стандарт), с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

Основные цели: 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.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 68 часов в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 68 часов в 8 классе, 68 часа в 9 классе 

(по 2 урока в неделю) 

Планируемые результаты  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в  

следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе 



учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что  

у учащегося сформированы: 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов России; готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей страны.  

 

Содержание курса 

6 класс 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.)  

Происхождение понятия «Средние века»  

≪Светлый≫ и ≪темный≫ образы Средневековья. Географические и хронологические 

рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источники по истории 

Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в 

изучении 

истории Средних веков.  

Глава I. Рождение средневекового мира. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. Образование и отличительные черты германских королевств. 

Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Организация управления государством. ≪Салическая правда≫. Принятие 

франками христианства. Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания 

христианства и формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский собор. 

Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его 

структура и иерархия. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. 

Бенедиктинский устав. Византия: рождение. Власть василевса. Век Юстиниана. Византия 

и Русь. Культура Византии. Мир ислама. Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление 

власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Создание Папского 

государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. 

Управление империей. ≪Каролингское возрождение≫. Распад империи Каролингов. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства 

викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. Франция и Германия в 

IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с 

венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной 

Римской империи. Византия и славянский мир. Особенности развития Восточной Римской 

империи по сравнению с Западной. Территория и население. Константинополь — столица 

Византии и воплощение ее могущества. Особенности императорской власти. Расцвет 

Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения 

с Русью. Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные 



черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и 

синтез искусств. Византийская иконопись. Прародина и расселение славян. Западные, 

восточные и южные славяне. Складывание славянских государств: Болгарии, Великой 

Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях 

соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Создание 

славянской письменности.  

Глава II. Новое устройство общества: сеньоры и вассалы.  Рыцарство. Средневековый 

город и деревня.  Разделение церквей. Борьба с ересями. Инквизиция. Крестовые походы. 

Франция и Англия: пути объединения. Капетинги. Генеральные штаты. Великая хартия 

вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского 

парламента. Могущество королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. 

Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Новый этап борьбы 

империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в 

Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского 

союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII—

XIV в. Гусистские войны. Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная 

смерть», ее экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной 

зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. 

Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги. Борьба 

французских 

королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Война Алой и 

Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. 

Династическая уния Кастилии и Арагона. Завершение Реконкисты. Религиозная политика 

Фернандо и Изабеллы. Объединение Испании. Гибель Византии и возникновение 

Османской империи. Возникновение университетов. Университетское образование. 

Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. 

Схоластика. Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 

Романский и готический стили, их отличительные черты. Культура Западной Европы в 

XI—XIII вв. Готика Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение 

культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство 

раннего Возрождения в Италии. 

Глава III. Средневековая Индия. Варно-каствоая система Раджипутские государства. 

Религия и Культура. Страна Восходящего солонца: особенности развития Японии. 

Самураи. Поднебесная империя. Великий шелковый путь. Китай и монголы. Культура 

Китая. Монгольские завоевания. Чингисхан. Тимур-завоеватель. Африка: пути развития. 

Два мира. Западный Судан и Христианская Эфиопия. Древние цивилизации Америки.: 

майя, ацтеки, инки. Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 

 

История России с древнейших времен до начала XVI в. 

Введение.   

Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой истории. Проблемы   

периодизации российской истории. Источники по истории России. История России — 

история всех населяющих ее народов.  

Народы и государства на территории современной России в древности.  

Древние люди на территории нашей страны. Заселение территории нашей страны 

человеком. Климатические изменения в древности. Каменный век. Неолитическая 

революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Кочевники евразийских степей. 

Первобытные верования и искусство. 

Языковые семьи и первые государства. Языковые семьи жителей Европы и Северной 

Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. Скифы и сарматы. 

Финно-угры, тюрки. Античные города-государства Северного Причерноморья. Дербент 

— один из древнейших городов России. Связи между народами, их взаимовлияние. 



Великое переселение народов и его последствия. Нашествия готов и гуннов. Начало 

Великого переселения народов. Тюркский каганат и его историческая судьба. Хазария. 

Миграция булгар и образование Волжской Булгарии. Главные речные торговые пути. 

Норманны в Восточной Европе. 

Жизнь восточных славян. Вопрос о происхождении славян. Расселение славян, их раз- 

деление на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй. Влияние природно-географического фактора на общество славян. 

Древние боги славян. Общины, вече и князья. Складывание предпосылок для образования 

государства. 

Древнерусское государство. Образование государства Русь. Проблема образования 

Древнерусского государства. Легендарное призвание Рюрика. Начало династии 

Рюриковичей. Поход Олега на Киев. Формирование территории государства. Дань и 

полюдье. Отношения с Византийской империей. Наследники Рюрика. Правление князя 

Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов. Крещение Ольги. Походы 

Святослава. Древнерусское войско. Падение Хазарского каганата. Борьба с печенегами. 

Отношения Руси с Византией. Князь Владимир и крещение Руси. Русь при потомках 

Святослава. Начало правления князя Владимира. Религиозная реформа. Укрепление 

границ государства. Принятие христианства. Поход на Корсунь. Крещение жителей Руси. 

Киевская митрополия. Значение принятия христианства. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти. Расцвет Древнерусского государства при 

Ярославе Мудром. Борьба за власть между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и 

Глеба. Начало правления Ярослава Мудрого. Церковные уставы. Принятие Русской 

Правды. Победа над печенегами. Реконструкция Киева. Поставление Иллариона 

митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. Дети и внуки Ярослава Мудрого. Княжеские усобицы. Раздел земель 

Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба за киевский престол в эпоху Ярославичей. 

Народные восстания и половецкая угроза. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав 

Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. Общерусская 

борьба против половцев. Заключительный период единства Руси в годы правления 

Мстислава. 

Общество Древней Руси. Крупнейшие города Руси как центры государственной, 

экономической и духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. 

Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. 

Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское 

хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и зависимого 

населения. 

Образ жизни и духовный мир населения Руси. Русь в культурном контексте Евразии. 

Картина мира средневекового человека. Влияние христианства на образ жизни людей. 

Двоеверие. Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление и календарь. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Иллариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. 

«Повесть 

временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового 

строительства: церковь Богородицы (Десятинная), София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. 

Раздробленность Руси. Распад Древнерусского государства. Политическая 

раздробленность Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы 

единства русских земель. Роль Русской православной церкви в сохранении единства. 

Киевская и Галицко-Волынская земли. Особенности политического развития. Ярослав 

Осмомысл. Роман Мстиславич. 



Владимиро-Суздальское княжество. Особенности географического положения и 

природных условий Северо-Востока. Занятия населения. Колонизация края. 

Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской 

земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление 

Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, 

сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. Заговор против Андрея 

Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика. Новгород как центр освоения севера Восточной 

Европы. Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. 

Формирование основ вечевой республики. Начало государственной самостоятельности 

Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица вечевой республики. 

Боярские кланы в системе государства. Роль князей в Новгороде. Обособление Пскова. 

Культура русских земель 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Уровень грамотности населения. Берестяные грамоты. Летописание и 

памятники литературы. «Моление» Даниила Заточника. «Слово о полку Игореве». 

Архитектурные сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси. 

Русские земли, Золотая Орда и их соседи. Создание Монгольской империи. 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина Чингисханом. 

Возникновение Монгольской империи. Законодательство. Монгольская армия. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на Калке. 

Походы Батыя. Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской 

Булгарии. Захват половецкой степи. Поход на Северо-Восточную Русь. Разорение русских 

земель, гибель Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу. 

Александр Невский и отражение натиска с запада. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден 

крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое 

побоище. Раковорская битва. 

Золотая Орда и русские земли. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав 

Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил 

Галицкий. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского 

владычества. 

Борьба Москвы и Твери. Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские 

князья. Начало самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. 

Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за 

великое княжение владимирское. Иван Калита. Перемещение духовного центра Руси в 

Москву. Митрополит Петр. Тверское восстание 1327 г. 

Великое княжество Литовское и Русское. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Государственный строй княжества. 

Рост и укрепление государства при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с 

Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. 

Культура княжества. 

Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле. Возвышение Москвы. Рост территории 

Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при 

наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Твери 

Москве. Борьба за власть в Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на Воже. 

Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие 

Тохтамыша. 

Упадок и возрождение русской культуры. Культурный подъем Руси. Сергий 

Радонежский. Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Жития. 



Епифаний Премудрый. Памятники Куликовского цикла. Архитектура. Возрождение 

каменного зодчества. Памятники Новгорода. Белокаменный Кремль в Москве. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Создание Российского государства. Распад Орды и война за московский престол 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Нашествие Тамерлана. Распад 

Золотой Орды, образование новых государств. Казанское ханство. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его 

сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Отношения Москвы с Казанью, Тверью и Новгородом. 

Иван III — основатель Российского государства. Государь всея Руси Иван III. Главные 

направления политики. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. 

Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Поход хана Ахмата, Стояние на Угре. 

Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Войны с Литвой. Расширение международных 

связей. Историческое значение возникновения единого Российского государства. 

Система управления в едином государстве. Укрепление власти московского государя. 

Брак Ивана III. с Софьей Палеолог. Рост международного авторитета России. Новая 

государственная символика. Формирование аппарата управления единого государства. 

Государев двор, Боярская дума, Казна, Дворец. Принятие Судебника. Поместная система 

и служилые люди. 

Городские и сельские жители. Рост городов. Торгово-ремесленные посады и слободы. 

Внешняя торговля. Система государственных повинностей. Трехполье в земледелии. 

Категории крестьянства. Повинности крестьян. Юрьев день. Формирование казачества. 

Русская православная церковь. Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия 

Русской православной церкви. Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий. 

Проблема церковного землевладения. Учения и кружки еретиков. Государство и церковь. 

Достижения российской культуры. Расцвет летописания. Летописный свод 1448 г. 

Литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Московский 

Кремль при Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель 

Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Андрей Рублев. 

Дионисий. 

 

7 класс 

История Нового времени. Россия в XVI – ХVII веках  

Новая история 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская 

система. 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 



образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. Ослабление Османской империи. 

Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.20 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов  

8 класс 

История Нового времени. Россия в XVII – ХVIII веках  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

При обучении курса необходимо опираться на системно - деятельностный подход, 

использовать активные методы обучения и интерактивные образовательные 

технологии,  в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков, дебатов и т.д.; совмещать различные 



алгоритмы усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы, 

что обеспечит тесную взаимосвязь разнообразных способов и форм учебной деятельности 

в ходе изучения истории; активно внедрять групповые методы работы, творческие 

задания, в том числе учебно-исследовательские проекты для приобретения учащимися 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развития личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 

участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 

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

ведущими процессами мировой истории.  В рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этно-

национальные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 

9 класс 

История Нового времени. Россия в XIX – начало ХX века  

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX в. 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи. 

Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного 

общества. Основные черты индустриального общества: господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. 

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 
Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской 

революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. Причины революции, 

абсолютизм во Франции. Политика Людовика 16-го. Начальный этап революции. 

Развитие революции. Требования буржуазии и санкюлотов. Казнь короля. Якобинская 

диктатура. Директория. Окончание революции. Наполеон Бонапарт (1799-1815 гг.), судьба 

и особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. 

Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), 

последствия: утрата национальной независимости и уничтожение преград на пути 

перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе.  

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление 

новых границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация 

дореволюционных монархий и Священный Союз. Варианты перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское 

движение в Англии, революции в континентальной Европе. Восточный вопрос 

международных европейских отношений. Европейские революции 1848–1849 гг.: 

причины, основные события в разных странах, результаты. Национальные идеи и 

образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, 

основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль 

О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. 

Борьба народов Юго-Восточной Европы за 

независимость от Османской империи и образование национальных государств. 

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих 

европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение 

избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост 



общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, 

социал-демократическая партия Германии. 

США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Увеличение 

территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского 

общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое 

хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн - президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности экономического 

развития страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина 

Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

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

экономического развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

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

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

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

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод 

и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации 

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

готтентотов. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

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

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

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

войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II 

Интернационал. 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX в. 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на 

развитие сельского хозяйства. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.  

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных 

хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 



Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Отечественная 

война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение 

М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский 

маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. 

Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель 

«Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход 

русской армии. 

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва 

народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 

России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 

Россия и Америка. Россия - мировая держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. 

Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое 

развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект 

крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть 

Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. 

Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.  

Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 

обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 

царской канцелярии. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Денежная реформа 

Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Рост 

городов. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. Русско- турецкая 

война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная 

Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная 

политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. 

В.И. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в 

первой половине XIX в., его сословный характер. 

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг. 30-50-х годов. Особенности 

общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория 

официальной народности». С.С. Уварова. Либеральное движение. 

Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

и П.В. Киреевские. Развитие революционного направления в общественном движении. 

А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Начало золотого века русской культуры. 



Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в 

биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военно-

полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. 

Остроградского и Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. 

А.А. Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие органической химии. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и 

Л.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое 

общество. Особенности и основные стили в художественной культуре. (Романтизм, 

классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. 

Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В. 

Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. 

Островского. Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. 

Алябев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. 

В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский 

ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. 

Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). 

О.И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 

площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец, Оружейная палата. Литература и художественная культура народов 

России. Взаимное обогащение культур. 

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 

Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг.  

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические 

развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность Александра II. Начало правления 

Александра II. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. 

Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 

70-80-х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-

экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. Особенности российского 

либерализма середины 50-начала 60-х годов.. Разногласия в либеральном движении. 

Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в 

народ», «Земля и Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная 

воля» Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления 

внешней политики России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко. 

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.  

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 



просвещения и печати. Укрепление позиции дворянства. наступление на местное 

самоуправление. Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое 

развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра 

III. в либеральном движении. Общественное движение в 80-90 –х гг. 

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и 

основные направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века.  

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после 

отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность 

и транспорт в пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. 

Политика министров финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и 

результаты. 

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. 

Положение и роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. крестьянская община. 

Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Казачество. Новшества в жизни 

городских обывателей. 

Продолжение золотого века русской культуры.  

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Усиление контроля за системой образования. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. 

Достижения российской науки. Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Литература народов России. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Искусство. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии 

мировой культуры. Художественная культура народов России. 

Россия в конце XIX- начале XX века.  

Россия в системе мирового социального - экономического развития. Особенности 

промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Социальные, религиозные и национальные 

отношения в империи. Разложение сословных структур: дворянство и крестьянство. 

Формирование новых социальных страт: буржуазии, рабочих, средних городских слоев. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. 

Российская империя при Николае II. 1894 – 1914 гг. 
Николай II и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных 

настроений. Борьба профессиональных революционеров против самодержавия. 

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее 

влияние на российское общество. Рабочее движение. Активизация нелегальной 

политической деятельности. Революционные партии, их программы. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Основные государственные законы 1906 г. Начало 

многопартийности. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Особенности революционных выступлений 1906-1907 гг. 

Столыпинская программа социальных преобразований и ее реализация. 

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. 



Особенности развития российской культуры в начале XX в. Развитие научной мысли. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 

дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. 

И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Итоговое повторение и обобщение. Истории России: XIX-начало XX века. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2-11 Рождение средневекового мира 10 

12-25 Подъём средневековой Европы 14 

26-30 Многоликое средневековье 5 

31-35 Введение. Народы и государства Восточной Европы в 

древности 

5 

36-47 Русь в IX-первой половине XII в. 12 

48-53 Русь в середине XII-начале XIII в. 6 

54-59 Русские земли в середине XIII-XIV в.  6 

60-64 Русские земли в XIII- первой половине XV в. 5 

65-68 Формирование единого Русского государства в XV в. 4 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1-3 Европа открывает новый мир 3 

4-5 Старый порядок: экономика, общество, власть 2 

6-13 Европа в XVI-XVII вв.: традиции и новизна 8 

14-19 Век Просвещения 6 

20-24 Страны Востока в XVI-XVIII вв. 5 

25-38 Создание Московского царства 14 

39-43 Смута в России 5 

44-50 «Богатрыский век» 7 

51-58 «Бунташный век» 8 

59-62 Россия на новых рубежах 4 

63-68 В канун великих реформ 5 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1-4 Начало индустриальной эпохи 4 

5-8 Французская революция и Наполеон 4 

9-15 Страны Европы и США до последней трети XIX в. 7 

16-18 Азия, Африка и Латинская Амрика в XIX в. 3 



19-24 Страны Европы и США до последнее десятилетие XIX 

в. 

6 

25-39 Рождение Российской империи 15 

40-47 Россия в 1725-1762 годах 8 

48-68 «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II  21 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 9 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1-5 Начало индустриальной эпохи 5 

6-13 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 

14-17 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале ХХ 

в. 

4 

18-28 Страны Европы и США в второй половине XIX-начале 

ХХ в. 

11 

29 Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX в. 

1 

30-35 Российская империя в царствование Александра I 

1801-1825 гг. 

6 

36-39 Российская империя в царствование Николай  I 1825-

1855 гг. 

4 

40-42 Начало золотого века русской культуры 3 

43-47 Эпоха великих реформ Александра II 5 

48-52 Российская империя в царствование Александра II 

1881-1894 гг. 

5 

53-54 Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX в. 

2 

55-57 Продолжение золотого века русской культуры 3 

58-68 Российская империя при Николае II. 1894-1914 гг. 9 
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