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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории; 



2) базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 
3)способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 
4) способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 
5) умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 
6) умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 
7) уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
- использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий "деспотия", "полис", "республика", 
"закон", "империя", "метрополия", "колония" и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- давать характеристику общественного строя древних государств; 
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории. 
  
История Средних веков. (6 класс) 



Выпускник научится: 
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями "политическая раздробленность", 
"централизованное государство" и др.); 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 
и различия; 
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение. 
История Нового времени. (7 - 9 класс) 
Выпускник научится: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 
- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 



культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия "монархия", "самодержавие", "абсолютизм" и др.); в) развития 
общественного движения ("консерватизм", "либерализм", "социализм"); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 
- 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. 

2. Содержание учебного предмета 
 История Древнего мира Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. 
Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о 
прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 
Хронология — наука об измерении времени. 
 Раздел I Жизнь первобытных людей 
 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники Древнейшие люди. Представление 
о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далёкие предки. 
Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 
древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления.  
 Тема 2 Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 
открытие человека — овладение огнём. Родовые общины охотников и собирателей. 
Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение 
пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ 
добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые 
орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он?  
Тема 3 Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения 
хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 
Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 



живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение 
веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 
собирателей.  
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и 
скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 
земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 
Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 
перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 
ткачество. Изобретение ткацкого станка. 
 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. Появление 
неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 
Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 
родовой общины к соседской. Выделение семьи.  
 Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 
Преобразование поселений в города. Повторение. Какой опыт, наследие дала 
человечеству эпоха первобытности. Переход от первобытности к цивилизации 
(неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 
охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 
            Тема 3. Счёт лет в истории Измерение времени по годам. Как в древности 
считали года. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. 
Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения 
фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. 
Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема 
ориентировки в историческом времени. 
 Раздел II Древний восток 
 Тема 4. Древний Египет Государство на берегах Нила. Страна Египет. 
Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в 
Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего 
Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. Как жили 
земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 
обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать 
гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 
фараона. Отношения фараона и его вельмож. Военные походы фараонов. Отряды 
пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления 
военных походов и завоевания фараонов.Походы Тутмоса III. Военные трофеи и 
триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба 
военнопленных. Появление наёмного войска. Религия древних египтян. Боги и жрецы. 
Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. 
Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. 
Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. 
Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». Искусство 
Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 
сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 



Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 
фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 
статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 
росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 
Эрмитаже, Лувре, Британском музее. Письменность и знания древних египтян. 
Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. 
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. 
Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. 
Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, 
астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, 
водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. Повторение. Достижения 
древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, 
становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть 
фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
 Тема 5. Западная Азия в древности Древнее Двуречье. Страна двух рек. 
Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное 
(оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в 
Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур 
и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 
шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и 
полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые шко лы. Научные знания 
(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках.  Мифы и сказания с 
глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. Вавилонский царь 
Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя 
Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 
законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. 
Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 
социальных группах: ростовщиках. Финикийские мореплаватели. География, природа и 
занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 
оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие 
торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. 
Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и 
Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит 
евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт 
еврейского народа. Бог даёт законы народу. Древнееврейское царство. Библейские 
сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское 
царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление 
Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о 
героях. Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна 
из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия 
побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-
завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 



Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. 
Гибель Ассирийской державы. Персидская держава «царя царей». Три великих царства 
в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 
Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и 
легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 
Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система 
налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — 
город Персеполь.  
 Тема 6. Индия и Китай в древности Своеобразие путей становления 
государственности в Индии и Китае в период древности. Природа и люди Древней 
Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 
Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие 
оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 
животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение 
душ. Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 
богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 
воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. Чему 
учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 
ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 
уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. 
Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Китая. 
Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение 
территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. 
Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 
Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 
Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов 
Древнего Востока в мировую историю и культуру.  
Раздел III Древняя Греция 
Тема 7. Древнейшая Греция Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни 
греков. Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, 
Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным археологических находок и 
открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское 
могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 
критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. Микены и Троя. В крепостных 
Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота.  
Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее 
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 
начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 
последствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы 
и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. Поэма Гомера 
«Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит 
приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 
Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. Религия древних греков. Боги Греции. 
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 



Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 
Посейдоном.  
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием Начало обработки 
железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, 
Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют 
землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. 
Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 
выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. 
Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 
демоса. Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 
Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 
Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о 
своих законах. Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 
Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 
противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и 
правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское 
воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие 
колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья 
Средиземного  и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 
Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 
колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — 
колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 
нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. Олимпийские игры в древности. 
Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась традиция 
Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых 
дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. 
Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 
Олимпийских игр. Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками 
нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. 
Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 
Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к 
новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея 
Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический 
подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. 
Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. 
Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. 
Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 
предания «Перстень Поликрата».  
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии Последствия победы 
над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти 
демоса — демократии. В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых 
гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 
Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр 
ремесла и торговли. В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о 
рождении богини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. 



Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора 
— главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 
Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 
природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 
учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. В афинском 
театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 
Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 
«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 
Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия при Перикле. 
Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на общественные должности в 
Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и 
наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 
Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский 
мудрец Сократ.  
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Соперничество Афин и Спарты за 
господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и 
их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. Города 
Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 
Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 
учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. 
Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и 
Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 
горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — 
царь Македонии и Греции. Поход Александра Македонского на Восток. Александр 
возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая 
победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 
Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. 
Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к 
завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 
Александре Македонском. В Александрии Египетской. Распад державы Александра 
после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 
державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 
Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 
Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на 
благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Повторение. 
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 
эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 
Афинском полисе. Особенности афинской демократии.  
Раздел IV Древний Рим 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об 
основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи 



холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление 
ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской 
власти. Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. 
Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 
Риме. 
 Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья Карфаген — преграда на пути 
к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые 
победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая 
война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 
Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 
тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии 22 римлян в войне с 
Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 
Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 
Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. 
Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 
Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть 
Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. 
Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в 
провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. 
Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 
Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  
Тема 13. Гражданские войны в Риме Возобновление и обострение противоречий между 
различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. 
Начало гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние 
заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. 
Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного 
закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. 
Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. Крупнейшее в 
древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над 
римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. 
Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского 
сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 
римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. Единовластие 
Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную 
власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 
Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 
Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 
Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. Установление империи. Поражение 
сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана 
за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Ан- 23 тония. Победа флота Октавиана у 



мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 
Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана 
Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. 
Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры Протяжённость империи и время 
существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 
германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 
Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе 
жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. В Риме при императоре Нероне. 
Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на 
императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 
доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. Первые 
христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 
Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 
Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 
Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 
римскими властями христиан. Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность 
рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 
императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания 
римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в 
Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в 
провинциях империи. Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим 
— столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 
скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах 
между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 
Большой цирк в Риме.  
 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 
Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 
императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 
Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 
колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 
влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 
столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 
памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. Взятие 
Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 
Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 
Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-
варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 
города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача 
имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 
существовать. Конец эпохи Античности. Итоговое повторение. Признаки цивилизации 



Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении 
государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 
республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 
культуру. 
 

6 класс 
Всеобщая история. 

 Введение. Что такое Средние века  
Средние века: понятие и хронологические рамки, место среди других периодов истории, 
периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних веков. 
 Раздел I. Раннее Средневековье  
 Тема 1. Новый Рим  
Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской империи. Становление 
Византийской империи, характерные черты государственного устройства и жизни 
общества. 
 Тема 2. Расцвет Византии  
Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение границ империи. 
Кодификация законов. Власть императора и церковь. Строительство христианских 
храмов и особенности византийской архитектуры. Храм Святой Софии. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии. 
 Тема 3. Варвары-завоеватели  
Великое переселение народов. Образование варварских королевств на территории 
Западной Римской империи в V— VI вв. Теодорих Великий и королевство остготов. 
Завоевательные походы Византии против варварских королевств при Юстиниане I. 
Общественный строй, занятия, образ жизни и управление германскими племенами в 
раннем Средневековье, тенденции их развития. 
 Тема 4. Возникновение и распространение ислама. Мир ислама  
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура мусульманского 
мира. 
 Тема 5. Рождение королевства франков  
Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели внутренней и внешней 
политики Хлодвига, способы их достижения: расширение территории королевства в 
завоевательных походах против соседей; возвышение власти короля, создание свода 
законов («Салическая правда»), христианизация. Рост государства при преемниках 
Хлодвига (Меровинги) и возвышение новой династии (Каролинги). Союз короля 
франков   с папой римским. 
 Тема 6. Император Карл  
Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и ее результаты. Провозглашение 
Карла императором. Империя Карла Великого: территория и управление. Культурная 
политика Карла Великого. Раздел империи Карла Великого (843) и его историческое 
значение. Влияние государства франков на исторические судьбы народов Западной 
Европы. 
 Тема 7. «Люди Севера» — норманны  
Географическое положение Скандинавии, ее природно-климатические условия и образ 



жизни населения в раннем Средневековье. География морских походов норманнов, 
причины успешных набегов на города Европы, основание новых поселений, открытие 
викингами новых земель и торговых путей между Востоком и Западом, военная служба 
варягов в Византии и других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины 
прекращения нашествий норманнов к XI в. 
 Тема 8. Сколько раз завоевывали Англию?  
История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской империи и Великого переселения 
народов. Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, связанные с 
англосаксонским завоеванием Британии. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 
Датское вторжение в Англию, раздел 
и объединение страны к началу XI в. 1066 г. в судьбе Англии: неудача норвежского 
вторжения и причины победы нормандцев в битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель 
и его политика по укреплению своей власти. 
 Тема 9. Восточная Европа в раннее Средневековье  
Народы Восточной Европы в период раннего Средневековья: места расселения, занятия, 
верования, общественные отношения. Ранние славянские государства: образование 
Болгарского и Сербского государств, основные вехи их истории и отношений с 
Византией в VII—XII вв. Создание славянской письменности и ее значение. 
Образование славянских государств в Восточной Европе в IX—XI вв. 
 Раздел II. Европа на подъеме  
 Тема 10. Земля и власть  
Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия 
пожалования и владения им. Феодалы и их иерархия на «феодальной лестнице». 
Сеньоры и вассалы. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Принципы 
сеньориально-вассальных отношений в Англии и Франции. Превращение Церкви в 
крупнейшего собственника земли в средневековой Европе. 
 Тема 11. Вечные труженики  
Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом обществе. 
Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как 
способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейских крестьян. 
 Тема 12. За стенами замков  
Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и его последствия. Образ 
жизни и кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература. 
 Тема 13. Империя и Церковь  
Политическое положение Восточно-Франкского и Западно-Франкского королевств после 
раздела империи Карла Великого (843). Общее и особенное в становлении королевств 
Франции и Германии в IX—XI вв. Образование Священной Римской империи. Положение 
Церкви в IX—XI вв. и клюнийска реформа. Разделение Церкви на Католическую и 
Православную (1054). Победа Церкви в борьбе за верховную власть над светскими 
правителями. 
 Тема 14. Крестовые походы  
Предпосылки Крестовых походов.  Цели  организаторов  и участников Крестовых 
походов. Хронология и география Крестовых походов в XI—XIII вв. Взятие 
Иерусалима (1099) и образование государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. 
Взятие крестоносцами Константинополя (1204) и его последствия. Крестовые походы 
против язычников Восточной и Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. 



Причины окончания Крестовых походов к концу XIII в. Значение Крестовых походов. 
 Тема 15. «Возвращение» городов  
Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIII вв. Способы образования 
городов в зрелом Средневековье. Движения за освобождение городов от власти сеньоров, 
города- коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). Городские жители, их 
занятия, быт, досуг в средневековом городе. Ремесленные цехи. Города — центры 
ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 
управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Специализация городов и регионов Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский союз, 
Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной 
жизни. 
 Тема 16. В сердце средневекового города  
Облик средневековых городов. Главные сооружения, их значение для хозяйственной, 
политической и культурной жизни города: рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные 
стены и др. Быт горожан. Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов 
в Средневековье. Исторические предпосылки романского и готического стилей в 
архитектуре. Основные черты романских и готических соборов. 
 Тема 17. В поисках знаний  
Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и сохранении античного 
наследия в раннем Средневековье. Характерные особенности монастырских и соборных 
школ, церковной системы образования в целом. Предпосылки 
переноса центров образования в города в XI—XIII вв. Характерные особенности 
городских школ и светской системы образования. Средневековые университеты. Наука в 
Средние века. 
 Тема 18. Во главе христианского мира  
Предпосылки возвышения Католической церкви в XII— XIII вв. и ее влияния на 
повседневную жизнь людей, политику государств, науку и образование в Западной Европе. 
Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Место религии 
в жизни человека и общества. Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома 
Аквинский и др.). 
 Тема 19. Папы, императоры и короли в Европе XII—ХV вв.  
Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти 
императора. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-
представитель- ная монархия. Образование централизованных государств  в Англии, 
Франции: внутреннее и внешнеполитическое положение Франции, политика королей по 
усилению своей власти и централизации государства; внутреннее и 
внешнеполитическое положение Англии и ее королей. Отношения светских правителей 
с главой Католической церкви. Великая хартия вольностей как первое соглашение 
между королем и его подданными. 
 Тема 20. Этот трудный XIV в.  
Обострение социальных противоречий в XIV в. Причины резкого сокращения 
численности населения Западной Европы в XIV в., их влияние на положение сословий, 
трансформацию их отношений (переход от натурального хозяйства к товарно- денежным 
отношениям). Крестьянские восстания во Франции и Англии (Жакерия, восстание Уота 
Тайлера). Предпосылки падения престижа папской власти. «Авиньонское пленение». 
Столетняя война (1337—1453) и ее последствия для социально-политической истории 



Англии и Франции, европейской истории в целом. Ж. д’Арк. Гуситское движение в 
Чехии. 
 Раздел III. Дальние страны  
 Тема 21. Во владениях великого хана  
Этнокультурные и  религиозные  особенности  монголов  в начале XIII в. Образование 
государства монголов. Личность Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и 
Европе. Последствия завоевательной политики для покоренных стран и народов. 
Религиозная политика монголов в завоёванных землях. Управление монгольской 
державой и причины ее распада. Империя Тамерлана и ее след в мировой истории. 
 Тема 22. Индия: раджи и султаны  
Держава Гуптов (IV—VI вв.), её геополитическое положение в раннем Средневековье и 
торговые связи со странами Востока и Запада. Научные и культурные достижения 
индийцев. Распад державы и упадок княжеств под нашествием кочевников, арабов и 
мусульман в V—XII в. Делийский султанат (XIII— XV вв.). Общество, хозяйство и 
культура страны под властью мусульман. Религиозная политика султанов и 
многообразие религиозной жизни жителей Индии. Распад султаната. Влияние индийской 
культуры на страны Юго-Восточной Азии. 
 Тема 23. Поднебесная империя и страна Сипанго  
Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры 
территорий, особенности управления империей, отношения с соседними странами и 
народами, общественное устройство, основные занятия населения, особенности городов 
и жизни населения в них, технические изобретения и открытия, борьба с завоевателями. 
Наука, культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония — географические и 
природные особенности страны, основные занятия ее жителей, их религиозные верования. 
Образование японского государства и особенности управления им. Сёгунат. Самураи. 
Культура средневековой Японии. 
 Тема 24. Очень разная Африка  
Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-экономическое и 
историко-политическое разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты 
африканских народов и правителей со странами Западной Европы, мусульманского 
Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления европейцев и арабов 
об Африке в эпоху Средневековья. 
 Тема 25. Мир совсем неизвестный  
Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-культурная 
характеристика народов Америки в эпоху. Средневековья: основные занятия населения, 
общественные отношения, религиозные верования, государственное устройство, 
культурные достижения майя, ацтеков, инков и др. 
 Раздел IV. На пороге Нового времени  
 Тема 26. И снова Европа  
Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. Положение покорённых народов. Изменения в 
мировоззрении людей накануне Нового времени. Возникновение культуры 
Возрождения в Италии. Гуманизм. Мастера Раннего Возрождения. Изобретение 
книгопечатания. Реконкиста и образование централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. Португалия и Испания — государства, готовые к 
завоеванию новых земель в силу их геополитического положения и социально-



экономического развития в XV в. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 

7 класс Всеобщая история. История Нового времени. 
 Раздел I Введение.  
 Тема 1 Что такое Новое время. Предпосылки появления понятия «Новое 
время». Хронологические рамки истории Нового времени, его временная протяженность 
и периодизация. Новое время как часть всеобщей истории, связь этого периода с историей 
Древнего мира и Средневековья. Тенденции исторического развития стран Европы в 
Новое время. Место Нового времени во всеобщей истории человечества, его связь с 
современностью. Виды источников по истории Нового времени.  
 Раздел II Великие географические открытия. 
 Тема 2 Начало географических открытий. Средневековые географические 
представления и средства передвижения; путешествия в Средние века. Предпосылки 
географических открытий. Заслуги португальских мореплавателей. Энрике 
Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша — открытие мыса Доброй Надежды. 
Поиски западного морского пути в Индию. Экспедиции Христофора Колумба. 
 Тема 3 Новый и Старый Свет: время перемен Европейская колонизация и 
подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные государства XVI в. — 
Португалия и Испания. Завоевание испанцами Центральной и Южной Америки. 
Методы колониальной политики. Европейцы в Северной Америке. Открытия В. 
Баренца. Голландское поселение в Южной Африке. Открытие Австралии. Изменение 
картины мира европейцев, влияние Великих географических открытий на жизнь 
общества. Революция цен, возникновение торгового капитала. 
 Раздел III Меняющийся облик Европы 
 Тема 4 Развитие техники. Универсальные показатели технического прогресса: 
источники энергии и типы двигателей, характер их изменения в раннее Новое время. 
Основные сферы производства, вовлеченные в технический прогресс в конце XV — первой 
половине XVII в. Технические усовершенствования в горном деле, металлургии, 
оружейном производстве и кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, 
связь с Великими географическими открытиями и их социально-экономические 
последствия. 
 Тема 5 Рождение капитализма. Условия и предпосылки для развития 
капиталистических отношений в Европе в раннее Новое время. Условия формирования 
рынка свободных рабочих рук в городах и сельской местности. Слои городского и 
сельского населения, превращавшиеся в наемных работников. Условия формирования 
капиталов и развития предпринимательства в городах и сельской местности. Новый тип 
раннекапиталистических предприятий — мануфактура. Виды мануфактур: 
централизованная и рассеянная. 
 Тема 6 . Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII веках. Рост численности 
населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые проблемы в 
социально - демографической палитре Старого Света. Человек и окружающая среда: 
природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVII вв., облик городов и сел 
раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности питания и досуга 
представителей разных слоев европейского общества. Влияние на трапезу европейцев 
Великих географических открытий. Европейская мода в контексте явлений и процессов 



раннего Нового времени. 
 Раздел IV Европейское Возрождение 
 Тема 7 Культура высокого Возрождения в Италии. Сущность культуры 
Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и творчества деятелей 
эпохи Воз- рождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого Возрождения. Личности и 
творчество мастеров Италии (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и 
др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. 
 Тема 8 Гуманизм за Альпами. Крупнейшие представители ренессансного 
гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. Искусство Северного Возрождения (А. 
Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель Старший и др.)  
 Раздел V Реформация и Контрреформация в XVI веке.  
 Тема 9 Реформация и Крестьянская война в Германии. Политические, 
экономические и идейные предпосылки движения за обновление Католической церкви 
в Германии  в начале XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина Лютера (1483—
1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи «оправдания верой», «дешевой 
Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие Реформацию. Крестьянская 
война. Томас Мюнцер и программа «12 статей». Причины поражения Крестьянской 
войны. Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный мир. 
 Тема 10 Реформация и Контрреформация в XVI веке. Жан Кальвин и его учение. 
Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. Ареал распространения 
кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации — борьба с протестантизмом и 
укрепление авторитета Католической церкви. Орден иезуитов. Деятельность 
инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс запрещенных книг». 
Тридентский собор и католическая реформа. 
 Раздел VI Государства Западной Европы в XVI – первой половине XVII века 
 Тема 11 Могущество и упадок империи, в которой «никогда не заходило солнце» 
Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. 
Социально-экономические и политические противоречия в испанском обществе. 
Испания при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных и 
политических противоречий в стране во второй половине XVI в. Внешняя политика 
габсбургской Испании. 
 Тема 12 Нидерланды против Испании. 
Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи 
Габсбургов; зависимость от Испании в контексте становления раннекапиталистических 
отношений и распространения идей протестантизма. Причины национально-
освободительного движения в середине XVI в. Развитие партизанского движения (морские 
и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм Оранский как лидер освободительной 
борьбы. Образование Республики Соединенных провинций. Экономический и культурный 
подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих географических открытиях. 
 Тема 13 Англия при Тюдорах. Геополитическое и социально-экономическое 
положение Англии в конце XV в. Условия для становления раннекапиталистических 
отношений. Огораживания и его социально-экономические последствия. Укрепление 
королевской власти при первых Тюдорах. Реформация «сверху» и утверждение в стране 
англиканства. Контрреформация в годы правления Марии Тюдор (1553—1558). 
 Тема 14 Франция на путик абсолютизму. Политическая централизация 
государства в конце XV — первой половине XVI в. Франция на религиозной карте 



Европы XVI в. Причины и основные этапы Религиозных войн. Нантский эдикт и его 
историческое значение. Франция в первой половине XVII в. 
 Тема 15 Международные отношения в XVI-XVII веках 
Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI—
XVII вв. Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее 
Новое время. Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648), ее 
причины, состав Католической лиги и Евангелической унии. Территориальный раздел 
Европы по условиям Вестфальского мира. Новая карта Европы и исторические уроки 
Тридцатилетней войны. 
 Раздел VII Европейская культура в конце XVI – первой половины XVII века  
 Тема 16 Начало революции в естествознании. Предпосылки переворота в 
естественных науках в XVI — первой половине XVII в. Выдающиеся ученые и их 
открытия, способствовавшие изменению взглядов человека на мир и Вселенную (Н. 
Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: эмпиризм и 
рационализм. Наука и Церковь. 
 Тема 17 Литература и искусство XVI—XVII веков. Особенности творчества 
писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и «вечные образы» его 
произведений. 
Искусство барокко в архитектуре и живописи. 
 Раздел VIII Взлёты и падения монархий 
 Тема 18 Французская монархия в зените: Людовик XIV – «король-солнце»  
Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и внешней 
политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в мировой 
торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его 
последствия. Борьба Франции за испанскую корону и ее результат. Французский 
классицизм в архитектуре и живописи XVII — начала XVIII вв. Расцвет драматургии и 
театрального искусства. Влияние классицизма на культуру других стран Европы. 
 Тема 19 Революция в Англии. Английская революция середины XVII в.: ее причины, 
назревание конфликта между парламентом и королевской властью. Начало гражданской 
войны. Основные политические группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, 
индепенденты, левеллеры. Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской войне. 
Суд над Карлом I и его казнь. Установление республики. 
 Тема 20. Становление английской парламентской монархии. Установление 
протектората  Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. Реставрация Стюартов. 
Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль о правах. Складывание 
политических партий тори и вигов в английском парламенте. 
 Раздел IX Конец «старого порядка». Европа во второй половине XVIII века. 
 Тема 21 Идеи и общество эпохи Просвещения Установление протектората  
Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. Реставрация Стюартов. Политика Карла 
II и Якова II. «Славная революция». Билль о правах. Складывание политических партий 
тори и вигов в английском парламенте.  
 Тема 22 Борьба за предел Европы и мира. Промышленный переворот в Англии.. 
Целостное представление о расстановке сил в Европе после тридцатилетней войны и 
Вестфальского мира. Аграрная революция в Англии. Промышленный переворот: 
причины и следствия. Первые изобретения. Положение рабочих. Первоначальное 
накопление капитала. Английские предприниматели. 



 Тема 23 Война за независимость и образование США. Английские колонии в 
Северной Америке и причины их борьбы за независимость. Закон о гербовом сборе. 
Начало борьбы за независимость. Декларация независимости. Образование США. 
Конституция США 1787 г. 
 Тема 24 Начало Французской революции Основные причины. Задачи, характер 
протекания 
 Тема 25 От диктатуры якобинцев к Директории. Характеристика и оценка 
деятельности якобинцев, значение французской революции и появление на 
политической арене Наполеона Бонапарта. 
 Раздел X Восток и Запад: две стороны единого мира 
Османская империя XVI-XVII вв. территориальные изменения, внешняя и внутренняя 
политика. Персия в XVI-XVII вв. Индия в XVI-XVII вв. Образование державы Великих 
Моголов и религиозная политика ее правителей. Религиозная реформа Акбара, ее 
историко-культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как объект 
европейской экспансии. Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие 
развитие капиталистических отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. 
Политика централизации сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—
XVII вв. 
 

8 класс Всеобщая история VIII в. 
 
 Раздел I Введение. 
 Тема1 Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль 
России в мировой истории XVIII в. 
 Раздел II  
 Тема 2,3 Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 
просветители XVIII в.: истоки Просвещения, Просвещение в Европе и Америке. 
 Тема 4 Просвещённый абсолютизм 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и выборные 
монархии, республики в Европе. 
 Раздел III Государства Европы И Америки в XVIII в.  
 Тема 5 Европейские государства XVIII столетия. Политическое, экономическое 
и социальное развитие стран Европы в XVII — ХVIII вв.: начало промышленного 
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Реализация 
политики «просвещённого абсолютизма» в странах  Европы. Колониальные империи 
Европы 
 Тема 6-12 Международные отношения середины XVIII в.: основные тенденции и 
направления. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 
Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 
 Тема 13-14 Война за независимость США. Британские колонии в Северной 
Америке. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых 
Штатов Америки; «отцы-основатели». 
 Раздел IV Французская революция XVIII в.:  
 Тема 15-18 Предпосылки, причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. 
Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 



революции. 
 Раздел V Страны востока в XVIII в. 
 Тема 19-22 Османская империя: от могущества к упадку.  Персия в XVIII в. 
Индия в XVIII в.: распад державы Великих Моголов, британские завоевания. Империя 
Цин в Китае: политическое, экономическое, культурное развитие. Начало самоизоляции 
Китая. Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в. 
Раздел VI Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII в.  
Тема 23-26 Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие науки: 
завершение переворота в естествознании, возникновение новой картины мира; 
выдающиеся учёные и изобретатели. Роль изобретений XVIII в. в промышленной 
революции. Стили художественной культуры XVII — XVIII вв. (барокко, рококо, 
неоклассицизм). Литература, живопись, музыка, театральное искусство XVIII в. 
Повседневная жизнь в XVIII в. 
 

9 класс История Нового времени 1801-1914 годы. 
Раздел I Реакция и революции в европейском и мировом развитии 
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. 
 Раздел II Становление национальных государств в Европе  
 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. 
 Раздел III Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-
политические итоги 
 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. 
 Раздел IV Ведущие страны мира в середине XIX - начале XX в. 
 Великобритания и её доминионы. Соединённые Штаты Америки во 
второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая 
жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн. Страны 



Западной и Центральной Европы Государства Южной и Юго-Восточной 
Европы Япония на пути модернизации. 
 Раздел V Восток в орбите влияния запада, Латинская Америка в конце XIX-
начале XX в 
 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 сёгуната Токугава, преобразования эпохи 
Мэйдзи. Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. 
Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П.Д. Туссен-
Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
 Раздел VI Обострение противоречий на международной арене в конце XIX -
начале XX вв. 
 Международные отношения в конце 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. Военно-
политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв. 
Формирование военно-политических блоков великих держав. Новейшая 
история. Мир в 1900–1914 г 
 Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, экономическое 
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 
Социальные движения. Международные конфликты начала ХХ века. 
Предпосылки и причины Первой мировой войны. 
 Раздел VII  Наука, культура и искусство в XIX-начале XX вв. 
 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. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь 
и творчество. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

5 класс История Древнего мира. 
Nп
/п 

Тема Количе
ство 

часов 

 Раздел I Введение  2 
1 Что изучает история. 1 
2 Счёт лет в истории. 1 
 Раздел II Жизнь первобытных людей  6 
3 Древнейшие люди. 1 



4 Первобытные собиратели и охотники. 1 
5 Возникновение искусства и религии. 1 
6 Первобытные земледельцы и скотоводы. 1 
7 Возникновение неравенства и знати. 1 
8 Повторительно - обобщающий урок: «Жизнь первобытных людей». 1 
 Раздел III Древний Восток 20 
9 Государство на берегах Нила 1 
10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 1 
11 Жизнь египетского вельможи. 1 
12 Военные походы фараонов. 1 
13 Религия древних египтян. 1 
14 Искусство древнего Египта. 1 
15 Письменность древних египтян. 1 
16 Повторительно - обобщающий урок: «Древний Египет». 1 
17 Древнее Двуречье. 1 
18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 
19 Финикия. Финикийские мореплаватели. 1 
20 Библейские сказания. 1 
21 Древнееврейское царство. 1 
22 Ассирия – военная держава. 1 
23 Персидская держава «Царя царей». 1 
24 Природа и люди Древней Индии. 1 
25 Индийские касты. 1 
26 Китайский мудрец Конфуций. 1 
27 Первый властелин единого Китая. 1 
28 Промежуточная контрольная работа «Древний Восток». 1 
 Раздел IV Древняя Греция 20 
29 Греки и критяне. 1 
30 Микены и Троя. 1 
31 Поэма Гомера «Илиада». 1 
32 Поэма Гомера «Одиссея». 1 
33 Религия древних греков. 1 
34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1 
35 Зарождение демократии в Афинах. 1 
36 Древняя Спарта. 1 
37 Основание греческих колоний. 1 
38 Олимпийские игры в древности. 1 
39 Марафонская битва. 1 
40 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 
41 Афинский порт Пирей. 1 
42 Путешествие в город богини Афины. 1 
43 Афинские школы и гимнасии. 1 
44 Театр Диониса. 1 
45 Города Эллады подчиняются Македонии. 1 
46 Поход Александра Македонского на Восток. 1 



47 В Александрии Египетской. 1 
48 Повторительно - обобщающий урок: «Древняя Греция». 1 
 Раздел V Древний Рим  20 
49 Древнейший Рим. 1 
50 Завоевание Римом Италии. 1 
51 Устройство Римской республики. 1 
52 Вторая война Рима с Карфагеном. 1 
53 Установление господства Рима во всём Средиземноморье. 1 
54 Рабство в Риме. 1 
55 Земельные реформы братьев Гракхов. 1 
56 Восстание Спартака. 1 
57 Диктатура Цезаря. 1 
58 Установление империи в Риме. 1 
59 Соседи Римской Империи в первые века до нашей эры. 1 
60 В Риме при императоре Нероне. 1 
61 Первые христиане и их учение. 1 
62 Расцвет империи во II(2) веке н.э. 1 
63 Жизнь в Римской империи. 1 
64 Римская империя при Константине. 1 
65 Взятие Рима варварами. 1 
66 Годовая контрольная работа. 1 
67 Семь чудес света. 1 
68 Вот и закончилось наше путешествие по Древнему миру. 1 
 Итого часов за год 68 
 

6 класс История средних веков 
Nп
/п 

Тема Количе
ство 

часов 

 Раздел I Введение 1 
1 Что такое средние века 1 
 Раздел II Раннее средневековье 9 
2 Новый Рим 1 
3 Расцвет Византии 1 
4 Варвары - завоеватели 1 
5 Возникновение и распространение ислама 1 
6 Мир ислама 1 
7 Рождение королевства франков 1 
8 Император Карл 1 
9 "Люди Севера" - норманны 1 
10 Сколько раз завоевывали Англию? 1 
 Раздел III Европа на подъёме  11 
11 Земля и власть 1 
12 Вечные труженики 1 
13 За стенами замков 1 



14 Империя и Церковь 1 
15 Крестовые походы 1 
16 "Возвращение" городов 1 
17 В сердце средневекового города 1 
18 В поисках знаний 1 
19 Во главе христианского мира 1 
20 Папы, императоры и короли в Европе XII - XV вв. 1 
21 Тяжкие времена 1 
22 На востоке Европы 1 
 Раздел IV Дальние страны  5 
23 Во владениях великого хана 1 
24 Индия: раджи и султаны 1 
25 Поднебесная империя и страна Сипанго 1 
26 Очень разная Африка 1 
27 Мир совсем неизвестный 1 
 Раздел V На пороге нового времени  2 
28 И снова Европа 1 
 Итого 28 
 

7 класс История Нового времени. 
Nп
/п 

Тема Количе
ство 

часов 

 Раздел I Введение в новое время 1 
1 Что такое Новое время 1 
 Раздел II Великие географические открытия 2 
2 Начало Великих географических открытий 1 
3 Новый и Старый Свет: время перемен 1 
 Раздел III Меняющийся облик Европы 3 
4 Развитие техники 1 
5 Рождение капитализма 1 
6 Повседневная жизнь европейцев в XVI – XVII веках 1 
 Раздел IV Европейское Возрождение 2 
7 Культура Высокого Возрождения в Италии 1 
8 Гуманизм за Альпами 1 
 Раздел V  Реформация и Контрреформация в Европе 2 
9 Реформация и Крестьянская война в Германии 1 
10 Реформация и Контрреформация в XVI веке 1 
 Раздел VI  Государства Западной Европы в XVI – первой половине 

XVII века  
5 

11 Могущество и упадок империи, в которой «никогда не заходило солнце» 1 
12 Нидерланды против Испании 1 
13 Англия при Тюдорах 1 
14 Франция на пути к абсолютизму 1 
15 Международные отношения в XVI – XVII веках 1 



 Раздел VII Европейская культура в конце XVI – первой половины 
XVII века  

3 

16 Начало революции в естествознании 1 
17 Литература и искусство на рубеже XVI – XVII веков 1 
 Раздел VIII Взлёты и падения монархий 3 
18 Французская монархия в зените: Людовик XIV – «король-солнце»  1 
19 Революция в Англии 1 
20 Становление английской парламентской монархии 1 
 Раздел IX Конец «старого порядка». Европа во второй половине XVIII 

века  
6 

21 Идеи и общество эпохи Просвещения 1 
22 Борьба за передел Европы и мира. Промышленный переворот в Англии 1 
23 Война за независимость и образование США 1 
24 Начало Французской революции 1 
25 От диктатуры якобинцев к Директории 1 
 Раздел X Восток и Запад: две стороны единого мира 2 
26 Великие державы Азии в XVI – XVIII веках 1 
27 Итоговая контрольная работа 1 
28 Итоговый урок по теме: «Новое время. Конец XV – XVIII веках» 1 
 Итого  28 
  

8 класс История Нового времени XVIII в. 
Nп
/п 

Тема Количе
ство 

часов 

 Раздел I Введение. 1 
1 Место XVIII в. в мировой истории. 1 
 Раздел II Эпоха Просвещения: идеи и люди.  3 
2 Истоки Просвещения 1 
3 Просвещение в Европе и Америке 1 
4 Просвещенный абсолютизм 1 
 Раздел III Государства Европы и Америки в XVIII в  10 
5 Европейские государства XVIII столетия: общее и особенное 1 
6 Международные отношения в XVIII в. 1 
7 «Последний век старого порядка» во Франции 1 
8 Англия в XVIII в. 1 
9 Промышленный переворот 1 
10 Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в XVIII в. 1 
11 Государства Пиренейского полуострова и их колониальные владения в 

XVIII в. 
1 

12 Британские колонии в Северной Америки 1 
13 Война за независимость Соединенных Штатов Америки 1 
14 Образование Соединенных Штатов Америки 1 
 Раздел IV Революция во Франция  4 
15 Начало Французской революции 1 



16 Франция: от монархии к республике 1 
17 От диктатуры якобинцев к Директории 1 
18 Итоги Французской революции 1 
 Раздел V Страны востока в XVIII в. 4 
19 Османская империя и Персия в XVIII в. 1 
20 Индия в XVIIIв. 1 
21 Китай в XVIII в. 1 
22 Япония в XVIII в. 1 
 Раздел VI  Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII в 6 
23 Европейская культура XVIII в. 1 
24 Развитие науки в XVIII в. 1 
25 Европейское искусство в XVIII в. 1 
26 Повседневная жизнь в XVIII в. 1 

27 Итоговая контрольная работа 1 
28 Обобщающий урок  1 
 Итого  28 
 

9 класс История Нового времени 1801-1914 г. 
Nп/
п 

Тема Количе
ство 

часов 

 Раздел I Реакция и революции в европейском и мировом развитии 6 
1 Империя Наполеона I 1 
2 Народы против Французской революции 1 
3 Поход в Россию и крушение Французской империи 1 
4 Священный союз и революционное движение в Европе в 1820-1830-х 

гг.  
1 

5 Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине 
XIX в. 

1 

6 Крушение колониальных империй 1 
 Раздел  II Становление национальных государств в Европе 3 
7 Незавершенные революции 1848-1849 гг. в Европе 1 
8 Итоги революций 1848-1849 гг. в Центральной Европе 1 
9 Внутренняя политика Наполеона III  1 
10 Франко-германская война и Парижская коммуна 1 
 Раздел III Европа на пути промышленного развития. Социальные и 

идейно-политические итоги  
3 

11 Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в 
первой половине XIX в. 

1 

12 Индустриальные страны во второй половине XIX-начале XX в. 1 
13 Консервативные, либеральные идеи в XIX в. 1 
 Раздел IV Ведущие страны мира в середине XIX-начале XX в. 6 
14 Великобритания и её доминионы 1 
15 США во второй половине XIX-начале XX в. 1 



16 Страны Западной и Центральной Европы 1 
17 Государства Южной и Юго-Восточной Европы 1 
18 Балканские страны на пути независимого развития 1 
19 Япония на пути модернизации 1 
 Раздел V Восток в орбите влияния запада, Латинская Америка в 

конце XIX-начале XX в 
 

20 Индия под властью англичан 1 
21 «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами 1 
22 Османская империя и Персия в XIX -начале XX в 1 
23 Завершение колониального раздела мира 1 
24 Колониализм: последствия для метрополий и колоний 1 
25 Традиционный уклад в колониальных и зависимых странах 1 
26 Латинская Америка во второй половине XIX – начале XX века 1 
27 Повторительно-обобщающий урок 1 
 Раздел VI Обострение противоречий на международной арене в 

конце XIX -начале XX вв. 
2 

28 Внешняя политика ведущих стран мира 1 
29 Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже 

XIX – XX 
1 

 Раздел VII  Наука, культура и искусство в XIX-начале XX вв. 5 
30 Технический прогресс и развитие научной картины мира 1 
31 Культурное наследие XIX - начала XX в. 1 
32 Истоки массовой культуры 1 
33 Итоговая контрольная работа 1 
34 Повторительно-обобщающий урок 1 
 Итого  34 
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