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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории разработана для обучающихся 6 класса общеобразова-

тельной школы. 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы В. А. Ведюшкина, В. 

И. Уколовой по всеобщей истории и авторской программы А. А. Данилова, О. Н. Журавлё-

вой, И. Е. Барыкиной по истории России. Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования;  идей, положений Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России,  а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом. 

Рабочая программа по истории для учащихся 6 класса общеобразовательной школы 

предполагает изучение курсов истории России и Всеобщей истории (истории Средних ве-

ков).  В 6 классе в курсе «История России»  изучается период отечественной истории, охва-

тывающей историю России с древнейших времен до начала  XVI века; в курсе «Всеобщая 

история» - история средних веков (период охватывает события, происходившие в зарубеж-

ных странах, с V по XV века). На изучение истории России отводится 41 час, истории сред-

них веков – 29 часов. При изучении курса история России отведено время  для изучения 

краеведческого материала. Для изучения краеведческого материала не выделяются отдель-

ные уроки, данный материал включен как часть уроков по истории России. Эта особенность 

отражена в календарно-тематическом планировании. 

Для обучения используются следующие УМК: 

История России. 6 класс./ Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. 

Токарева; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017. 

Всеобщая история. Средние века. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В. 

А. Ведюшкин, В. И. Уколова. – М: Просвещение, 2020 

Цели исторического образования в основной школе (5-9 классы): 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур; 

•  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта истори-

ко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

•  формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-

ническом и многоконфессиональном мире; 

•  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-

диций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

Планируемые результаты изучения содержания  

курса истории средних веков и курса истории России 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных ре-

зультатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 
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•  первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы ис-

торических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоцио-

нально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•  познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

•  изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными воз-

можностями; 

•  проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

•  уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше-

ствующих эпох; 

•  навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

нимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

•  следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с воз-

растными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

•  обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучаю-

щихся под руководством педагога; 

•  расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

•  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности; 

•  планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

•  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

•  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, ху-

дожественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

•  собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, крити-

чески оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

•  использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра-

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

•  привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

•  ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

•  определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помо-

щью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

лью (сжато, полно, выборочно); 

•  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

•  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде пись-

менных работ; 

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

тации информации; 

•  планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, от-

слеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения ра-

боты; 

•  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; определять свою роль в учебной груп-
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пе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

•  определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

•  установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

•  составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

•  определение и использование исторических понятий и терминов; 

•  овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человече-

ского общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, на-

селяющих её территорию; 

•  использование знаний о территории и границах, географических особенностях, ме-

сте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

•  использование сведений из исторической карты как источника информации о рас-

селении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий; 

•  изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобыт-

ности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

•  описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древ-

ности, памятников культуры, событий древней истории; 

•  понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека; 

•  высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточ-

ных славян и их соседей; 

•  описание характерных, существенных черт форм до- государственного и государ-

ственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, религи-

озных верований людей; 

•  поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

•  анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 

и др.)» публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

•  использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

•  понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего перио-

да развития человечества; 

•  оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Бо-

голюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донско-

го, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

•  умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

•  сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических со-

бытий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

•  определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

•  систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре-

зультатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство 

в конце XV — начале XVI в.); 

•  поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

•  приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, цивили-
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зационного подходов к оценке социальных явлений; 

•  личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

•  уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание куль-

турного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

Знать/понимать 
· основные этапы и ключевые события истории России и мира; выдающихся деятелей оте-

чественной и всеобщей истории; 

· важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

· изученные виды исторических источников; 

Уметь 
· соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять после-

довательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

· показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

· рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исто-

рических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих ра-

бот (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

· соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

· объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
· понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни; 

· высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

· объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

щении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

Содержание курса история России 

 

 

Раздел учебного 

курса, количество 

часов. 

Элементы содержания. 

Введение. 

(1 ч) 
Введение.  
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности рос-
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сийской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источ-

ники по российской истории. Историческое пространство и символы 

российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

 

Народы и госу-

дарства на терри-

тории нашей 

страны в древно-

сти. 

(5 ч) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 5 

ч. 
Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. 

э. 5 ч. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 

царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселе-

ния народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселе-

ние славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и юж-

ных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — 

балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных. славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верова-

ния славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Русь в IX -первой 

половине XII в.  

(11 ч) 

Образование государства Русь.  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Нор-

маннский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формиро-

вание княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев 

— центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формиро-

вание территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, разви-

тие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и 

его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное 

и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 
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Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень со-

циально-экономиче-ского развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древ-

нерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

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

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульп-

тура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художе-

ственного оформления архитектурных сооружений. Значение древне-

русской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспита-

ние. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехри-

стианские общины на территории Руси. 

Русь в середине 

XII - начале XIII 

в. 

(5 ч) 

Русь в середине XII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности 

на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных госу-

дарств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Ле-

тописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в 

середине XIII - 

XIV в. 

(9 ч) 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие наро-

дов Евразии.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их по-

следствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги 

и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского госу-

дарства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

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

димирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
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княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие 

ислама и его распространение. Русская православная церковь в услови-

ях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «За-

донщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. 

Формирование 

единого русского 

государства. 

(8 ч) 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Но-

гайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV 

в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. При-

нятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицер-

ковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерус-

ское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Ар-

хитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Итоговое повто-

рение. (2 ч) 

 

  

 

Основные события и даты. 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

 862 г. — легендарное призвание Рюрика  

882 г. — захват Олегом Киева  

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве  

907 г. — поход Олега на Константинополь  

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава  

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI  в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII  в. — Русская Правда («пространная редакция»)  
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1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях  

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев  

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 15 июля  

1240 г. — Невская битва  

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище  

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

 1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром  

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва  

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного  

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III  

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

 

Основные понятия и термины 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-

огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. 

Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митро-

полит. Автокефалия (церковная). Десятина. 

Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жи-

тия. Берестяные грамоты. Былины. 

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. 

Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 

Основные источники 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение Влади-

мира Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко-

Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича Твер-

ского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия Радонеж-

ского». Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные 

грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Ас-

кольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, 

Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Москов-

ский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил 

Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Иго-

ревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, 

Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митропо-

лит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митропо-
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лит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий 

Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан 

Грек, Аристотель Фиораванти. 

 

 

Содержание курса история средних веков 

 

 

Раздел учебно-

го курса, количе-

ство часов. 

Элементы содержания. 

Введение (1 ч) 

 

      Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выде-

лены основные и опорные понятия каждого раздела). «Светлый» и 

«темный» образы Средневековья. Географические и хронологические 

рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источ-

ники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, ве-

щественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков. 

 

Раздел I. Рож-

дение средневеко-

вого мира (8 ч) 

 

Германские королевства и церковь в начале Средних веков 
Великое переселение народов и падение Западной Римской импе-

рии. Образование и отличительные черты германских королевств. 

Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиле-

ние королевской власти. Организация управления государством. «Са-

лическая правда».Принятие франками христианства.Изменения в по-

ложении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский 

собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского ка-

нона. Духовенство, его структура и иерархия. Возникновениепап-

ства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. 

Жизнь средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в ран-

нем Средневековье. Церковь и культура. Споры вокруг античного 

наследия.  

 Византийское тысячелетие 

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 Ви-

зантии в VII—XI вв.  

      Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и 

отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор 

Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. Византий-

ская иконопись.  

Возникновение новой религии. Мир ислама. 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и веро-

вания. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины 

и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман.  

      Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успе-

хов арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культу-

ра стран Халифата. Роль арабского языка. 

Империя Карла Великого. 
Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициаль-

ная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. 

Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его зна-

чение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верден-
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ский раздел, его причины и значение. 

Западная Европа в IX-XIвв 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Евро-

пы. Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в 

Америке. 

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздроблен-

ность во Франции. Борьба германских королей с венгерской опасно-

стью. Усиление королевской власти в Германии и создание Священ-

ной Римской империи. Императоры и церковь. 

 Возникновение славянских государств 

 Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные 

славяне. Складывание славянских государств: Болгарии, Великой 

Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских стра-

нах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение 

принятия христианства. Создание славянской письменности. 

 

Раздел II. 

Подъем Средне-

вековой Европы 

(13ч) 
 

Сеньоры и вассалы. Средневековая деревня. 
      Складывание нового устройства общества. Формирование за-

висимого крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и уста-

новление вассальных отношений. Поня-

тие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерар-

хия.Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и 

«Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. За-

мок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Кур-

туазность.  

      Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньо-

рии. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Кре-

стьянская община, ее функции и значение. Быт и культура крестьян. 

Средневековый город.  

Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины воз-

никновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с се-

ньорами. Социальная структура города. Организация управления. Об-

лик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ре-

месло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Ор-

ганизация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникнове-

ние банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии 

горожан. 

Католическая церковь. Крестовые походы. 

     Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, 

их источники. Упадок морального авторитета церкви в X–XI вв. Клю-

нийскаяреформа.Разделение церквей. Различия меж-

ду католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XI в. 

Папство в зените могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), 

причины их широкого распространения. Борьба церкви с ересями. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены — фран-

цисканцы и доминиканцы. 

      Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и ре-

зультаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Чет-

вертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец 

крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Франция и Англия: пути объединения. 
      Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской 

власти, ее союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II 
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Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. 

Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных шта-

тов. Сословная монархия.  

      Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Мо-

гущество королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. 

Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Вели-

кая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отли-

чительные черты английского парламента.  

      Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I 

Барбароссы и Фридриха IIГогенштауфена в Италии и Германии. Ко-

лонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского 

союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во вто-

рой половине XIII—XIV в. 

      XIV век в истории Европы. 

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 УотаТайлера. 

Столетняя война. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. 

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

ее итоги. 

Торжество королевской власти.  

Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских ко-

ролей с бургундскими герцогами и завершение объединения Фран-

ции. Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и Бе-

лой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Ген-

рихе VII Тюдоре. Династическая уния Кастилии и Арагона. Заверше-

ние Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 

      Гибель Византии и возникновение Османской империи. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Ви-

зантии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Осман-

ские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-

Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. 

Культура Западной Европы в XI—XIII вв 
      Возникновение университетов. Университетское образова-

ние. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в средневековой 

науке. Рационализм и мистика. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Сред-

невековья.Романский и готический стили, их отличительные черты.  

Культура Западной Европы в XIV—XV вв. 
Развитие личностного начала. Изобретение книгопечатания и 

его значение. Возникновение культурыВозрождения в Ита-

лии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Воз-

рождения в Италии. 

 

Раздел III. 

Многоликое 

Средневековье 

(6ч) 

 

Страны Азии, Африки и Америки  
     Средневековая Индия. 

 Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Ин-

дийская община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индий-

ском обществе. Делийский султанат. Религии Индии.  

Поднебесная империя. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его 

соседи. Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. 
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Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть 

и чиновничество.  

Страна восходящего солнца. 

Япония. Отличительные черты японского общества и культуры. 

Достижения культуры Индии и Китая.  

      Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские завоева-

ния. 

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоева-

ния монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. За-

воевания Тимура. Самарканд во времена Тимура. 

     Африка: пути развития. 

 Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транс-

сахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. Христи-

анская Эфиопия. 

     Доколумбова Америка. 

      Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколум-

бовой Америки со Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и ин-

ков, их достижения и особенности развития. 

 

Итоговое по-

вторение. 1 ч 

 

 

 

Основные понятия курса. 

Средневековье. Варварский мир, Великое переселение народов. Феодализм, феодальные 

отношения, вассалитет, феодальная иерархия. 

Феодальная раздробленность, централизованное государство, империя, городское само-

управление, города-коммуны. Халифат. 

Монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия, парламент. 

Сословие, рыцарство, духовенство, крестьянство. 

Натуральное хозяйство, торговые гильдии, цех, мануфактура, ярмарка. 

Христианская церковь, церковная иерархия, церковный собор. Католицизм, православие, 

ислам, индуизм, буддизм, синтоизм. Монашество, духовно-рыцарский орден, ересь, ин-

дульгенция, инквизиция, хиджра, шариат, Библия, Коран. Крестовый поход 

Картина мира. Куртуазность. Возрождение, гуманизм, романский стиль, готический стиль, 

эпос, фольклор, университет, теология, схоластика. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

 История средних- веков. (29 часов)   

1 Что изучает история средних веков? 1   

2 Германские королевства и церковь в начале Средних веков. 1   

3 Византийское тысячелетие. 1   

4 Иран в V-VII вв. 1   

5 Возникновение новой религии. 1   

6 Мир ислама. 1   

7 Империя Карла Великого. 1   
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8 Западная Европа в IX-XI вв. 1   

9 Возникновение славянских государств. 1   

10 Сеньоры и вассалы. 1   

11 Средневековая деревня. 1   

12 Средневековый город. 1   

13 Католическая церковь в XI - XIII вв. 1   

14 Крестовые походы. 1   

15 Франция и Англия: пути объединения. 1   

16 Священная Римская империя. 1   

17 XIV век в истории Европы. 1   

18 Столетняя война. 1   

19 Торжество королевской власти. 1   

20 Гибель Византии и возникновение Османской империи. 1   

21 Культура Западной Европы в XI-XIII вв. 1   

22 Культура Западной Европы в XIV-XV вв. 1   

23 Средневековая Индия. 1   

24 Поднебесная империя. 1   

25 Страна восходящего солнца. 1   

26 Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские завоева-

ния. 

1   

27 Африка: пути развития. 1   

28 Доколумбова Америка. 1   

29 Систематизация и обобщение знаний по разделу "История 

средних веков". 

1   

  История России. (41 час)     

30 Наша Родина - Россия. 1   

  Народы и государства на территории нашей страны в древ-

ности. (5 часов) 

    

31 Древние люди и их стоянки на территории современной Рос-

сии. 

1   

32 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. 

1   

33 Образование первых государств. 1   

34 Восточные славяне и их соседи. 1   

35 Обобщение и систематизация по теме "Народы и государ-

ства на территории нашей страны в древности". 

1   

  Русь в IX -первой половине XII в. (11 часов)     

36 Первые известия о Руси. 1   

37 Становление Древнерусского государства. 1   

38 Правление князей Святослава и  Владимира. 1   

39 Крещение Руси. 1   

40 Русское государство при Ярославе Мудром. 1   

41 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Моно-

мах. 

1   

42 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1   

43 Место и роль Руси в Европе. 1   

44 Культурное пространство Европы и культура Руси. 1   
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45 Повседневная жизнь населения. 1   

46 Обобщение и систематизация по теме "Русь в IX -первой по-

ловине XII в". 

1   

  Русь в середине XII - начале XIII в. (5 часов)     

47 Политическая раздробленность на Руси. 1   

48 Владимиро-Суздальское княжество. 1   

49 Новгородская республика. 1   

50 Южные и юго-западные русские княжества. 1   

51 Обобщение и систематизация по теме "Русь в середине XII - 

начале XIII в". 

1   

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

52 Монгольская империя и изменение политической карты ми-

ра. 

1   

53 Батыево нашествие на Русь. 1   

54 Северно-Западная Русь между Востоком и Западом. 1   

55 Золотая Орда: государственный строй, население, экономи-

ка, культура. 

1   

56 Литовское государство и Русь. 1   

57 Усиление Московского княжества. 1   

58 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

1   

59 Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII - XIV в. 

1   

60 Обобщение и систематизация по теме "Русские земли в се-

редине XIII - XIV в". 

1   

  Формирование единого русского государства. (10 часов)     

61 Русские земли на политической карте Европы и мира в нача-

ле XV в. 

1   

62 Московское княжество в первой половине XV в. 1   

63 Русская православная церковь в XV - начале XVI в. 1   

64 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1   

65 Формирование культурного пространства единого Россий-

ского государства. 

2   

66 Обобщение и систематизация по теме "Формирование еди-

ного Русского государства". 

2   

67 Итоговый урок. 1   

68 Резерв. 1   

  70  

 

Используемая литература: 

 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 де-

кабря 2012 г. (Контрольный текст на 2 августа 2013 г.);   

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  (Федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011);   

Примерная программа по учебным предметам: история 5 - 9 классы (Примерная программа 

по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвеще-

ние, 2010);   

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 
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учебный год.   

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (ос-

новная школа): учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций / А. А. Данилов, О. Н. Жу-

равлёва, И. Е. Барыкина. – М: Просвещение, 2017. 

Всеобщая история. Средние века. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В. 

А. Ведюшкин, В. И. Уколова. – М: Просвещение, 2020 

      История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсен-

тьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Торкунова; под ред. Торкунова. – М: Просве-

щение, 2017. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для учащихся 7 класса общеобразовательной школы пред-

полагает изучение курсов истории России и Всеобщей истории (истории Нового времени, конец 

XV – XVII в.).  В 7 классе в курсе «История России»  изучается период отечественной истории, 

охватывающей историю России с древнейших времен до начала  XVI века; в курсе «Всеобщая 

история» - история Нового времени (период охватывает события, происходившие в зарубежных 

странах,  в конце XV – XVII в.). На изучение истории России отводится 42 часа, истории Ново-

го времени – 28 часов. 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» и «Ис-

тории Нового времени» разработаны на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, под-

готовленных Российским историческим обществом, Рабочей программы по Всеобщей истории 

В. И. Уколовой, В. А. Ведюшкина, Д. Ю. Бовыкина и др., Рабочей программы по истории Рос-

сии программы А. А. Данилова, О. Н. Журавлёвой, И. Е. Барыкиной. 

 

Цели исторического образования в основной школе (5-9 классы): 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского об-

щества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

•  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер-

ностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процес-

сов; 

•  формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

•  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

 

Планируемые результаты изучения содержания курсов Всеобщей истории (период Новой 

истории, конец XV - XVII в.) и истории России (XV – XVII в.) 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных резуль-

татов. 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

•  первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы истори-

ческих понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально по-

ложительное принятие своей этнической идентичности; 

• развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелатель-

но относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, языку, гражданской позиции, исто-

рии, культуре; 

•  уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

•  изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возмож-

ностями); 

•  следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•  формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

•  проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 



•  соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренче-

скими системами (под руководством учителя); 

•  обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обуча-

ющихся (под руководством педагога); 

•  навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

•  осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

•  планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правиль-

ность выполнения действий; 

•  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной за-

дачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художествен-

ную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

•  критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

•  использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руко-

водством педагога; 

•  использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

•  ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

•  определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

•  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

•  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дис-

куссия и др.), а также в форме письменных работ; 

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

информации; 

•  планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслежи-

вать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

•  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

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

полнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• овладение  целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного обще-

ства; 

•  установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

•  составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

•  определение и использование исторических понятий и терминов; 

•  использование сведений из исторической карты как источника информации; 

•  овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

•  описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, ис-

торических событий и процессов; 



•  использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изу-

чаемый период; 

•  сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влия-

ния на жизнь народов России; 

•  высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

•  поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

•  анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

•  сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источни-

ков, выявление в них общих черт и особенностей; 

•  использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

•  раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

•  понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Сред-

невековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

•  сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

•  определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

•  систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её резуль-

татов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

•  поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведче-

ских знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

•  расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

•  составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средне-

вековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

•  понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личност-

ное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Содержание курса история России 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европей-

ского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европей-

ского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Россий-

ского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появле-

ние Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

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

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и прово-

димых им преобразований. 



Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, За-

падной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

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

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дми-

трий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской си-

стемы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексее-

вич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие при-

казного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и тер-

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

практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включе-

ние России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возник-

новение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен-

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское вос-

стание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской полити-

ки. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобе-

режной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

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

присоединения Сибири. 

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

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домо-

строй». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение 

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

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

в. 

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

ри. 

 

Основные события и даты 

1505—1533 гг. — княжение Василия III  



1510 г. — присоединение Псковской земли  

1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского княжества  

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

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской  

1538—1547 гг. — период боярского правления  

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

1549 г. — первый Земский собор 

1550  г. — принятие Судебника Ивана IV 

 1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича  

1589 г. — учреждение в России патриаршества  

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

1604  - 1618 гг. — Смутное время в России 

1605  - 1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606   -  1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

1606— 1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

1607— 1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

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

войск 

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 

1617  г. — Столбовский мир со Швецией 

1618  г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой  

1632—1634 гг. — Смоленская война 

1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича  

1648 г. — Соляной бунт в Москве 

1648  г. — поход Семёна Дежнёва 

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

гионах страны 

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

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

славной церкви 

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

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 1 

656—1658 гг. — война со Швецией  

1662 г. — Медный бунт 

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой  

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича  

1682 г. — отмена местничества 

 

Основные понятия и термины 

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

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

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

ман. Засечная черта. Самозванство. 

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

(иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

 



Основные источники 

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

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

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

ния Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных ле-

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

ева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

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

Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». 

«Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных 

авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, 

Адама Олеария). 

Основные исторические персоналии 

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

Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, 

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

А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович Романов, Фёдор 

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

Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

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

вакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), 

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

Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, митропо-

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

 

 

Содержание курса История Нового времени (конец XV – XVII в.) 

 

 НОВОЕ ВРЕМЯ. 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация истории 

Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время. Особенности развития Запада и Востока 

в начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия. Источники по истории Нового вре-

мени. Значение письменных источников. Археологические источники по истории раннего Но-

вого времени. Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности.  

ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР 

 Мир на заре Нового времени Политическая карта мира к концу XV в. Особенности разви-

тия Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение изобрете-

ния книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Огнестрельное оружие и изменения 

в военном деле.  

Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени  
Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины Вели-

ких географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение порту-

гальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-португаль-

ское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. Воз-

никновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана.  

Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Север-

ной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и голландцами. 

Плавания Тасмана и открытие Австралии.  

Португальская колониальная империя, особенности её устройства.  

Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской 

колониальной империи. Споры об индейцах. Перемены в хозяйственной жизни, быте, религии и 

культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Серебряные рудники, их значение для 

мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка.  



Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Север-

ной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров.  

Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и для 

других частей света.  

СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 

Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность.  

Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: 

причины и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост 

населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как 

посредники между производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм 

и протекционизм. Рождение новой, капиталистической экономики.  

Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие «прибыль». 

Рост спроса на товары, развитие торговли, необходимость в увеличении объёмов производства. 

Упадок цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфакту-

ры. Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками с приходом капитализ-

ма.  

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма.  

Западная зона аграрного развития. Крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные 

права и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная 

революция, её причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение то-

варности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление товаро-

обмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры.  

Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, преоб-

ладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как частя-

ми единой системы.  

Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление регулярной 

планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и 

дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни.  

Государство и общество в Новое время  
Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Новые функ-

ции государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю. Изменение налого-

вой системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли сослов-

но-представительных органов. Возникновение чиновничества.  

Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие при-

дворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени.  

Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие. Привиле-

гированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими и низшими 

слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты дворян-

ства. Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием «рево-

люции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и значение 

третьего сословия. «Новые богачи».  

ЕВРОПА В XVI–XVII вв.  

Реформация и Контрреформация в Европе  
Европа накануне Реформации. «Охота на ведьм». Понятие Реформации, её причины. Лютер 

и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, её основные направления.  

Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Программы восставших. 

Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. Секуляризация церковных зе-

мель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформа-

ции в Англии, Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и против-

никами Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его значение. 

 Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политиче-

ские взгляды Кальвина. Распространение кальвинизма в Европе и за её пределами. 

 Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. Индекс запре-

щённых книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации.  

Страны Западной Европы в XVI–XVII вв.: варианты развития.  



Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской 

монархии. Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам.  

Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты провин-

ций.  

Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство 

мантии». 

Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Ва-

луа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах католиков и протестан-

тов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсо-

лютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм.  

Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской им-

перии под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V.  

Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установление столицы в 

Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение 

роли грандов, опора на чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. Доходы и 

расходы. Разрыв между политическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок 

Испании и его причины. Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покрови-

тельство Месте, изгнание морисков.  

Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». Освободительное 

движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представление об освободительной борьбе 

как о революции. Новое государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Эконо-

мический расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная 

торговля. Имена нидерландских мореплавателей на географической карте.  

Англия в XVI–XVII вв.  
Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её причины 

и последствия. Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви. Появление пуритан, 

движение за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в богословских и соци-

ально-политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии I.  

Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль парла-

мента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе. Возвышение джентри. 

Аграрная революция, огораживания, изменения системы землепользования. Развитие сукноде-

лия.  

Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». Противо-

стояние пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и внешней политике. Причины 

Английской революции 1640–1660 гг.  

Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские войны: сторонники 

короля против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. 

Казнь короля и установление республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Оконча-

ние революции и её итоги.  

Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: 

виги и тори.  

Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о 

веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной мо-

нархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении.  

Страны Центральной Европы  
Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и образова-

ние державы австрийских Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя и внешняя по-

литика Фердинанда I. Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и неудачи Ру-

дольфа II, его роль в развитии чешской культуры.  

Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. Даль-

нейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управления. 

Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война. Вмеша-

тельство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление Речи Посполи-

той.  

Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в Европе.  



Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней 

политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. Значение рели-

гиозного фактора. Начало формирования системы равновесия.  

Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная революция». Ита-

льянские войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор междуна-

родных отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с наступлени-

ем османов. Рождение современной дипломатии.  

Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия 

войны. Валленштейн и его способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пире-

нейский мир. 

 Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в Ев-

ропе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции.  

Европейская культура XVI–XVII вв.  
Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо 

да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа Палладио и его 

роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма Роттер-

дамского. Искусство Северного Возрождения.  

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор.  

Развитие западноевропейской культуры в конце XVI–XVII в. Трагический гуманизм Сер-

вантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и Контрреформация. 

Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Веч-

ные ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. 

Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер.  

Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество рациона-

лизма. Развитие математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и меди-

цины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность анатомии. Возник-

новение современной медицины.  

Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентри-

ческая теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение 

телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, облегчаю-

щие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогущество.  

 

 

Основные понятия курса: 

Абсолютная монархия, протекторат, реставрация, конституция, парламентская монархия, 

конституционная монархия, «просвещённый абсолютизм», разделение властей, реформа, 

революция, диктатура, федерация, конфедерация, политические партии, буржуазия, наём-

ные рабочие, гражданская война, интервенция, экспансия, колониальная империя, «закры-

тие» страны, колонии, метрополии, международное право. Огораживание, мануфактура, но-

вое дворянство, фермер, протекционизм, меркантилизм, промышленный переворот, фабри-

ка, урбанизация, капиталистические отношения, частная собственность. 

Возрождение (Ренессанс), гуманизм,  религиозные войны, Реформация, секуляризация, про-

тестантизм, кальвинизм, пуританизм, конфуцианство, буддизм, синтоизм, научная револю-

ция, художественные стили (классицизм, барокко). 

 

 

Используемая литература: 

 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бо-

выкин и др. — М. : Просвещение, 2017. 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 декабря 

2012 г. (Контрольный текст на 2 августа 2013 г.);   

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второ-



го поколения / М.: «Просвещение», 2011);   

Примерная программа по учебным предметам: история 5 - 9 классы (Примерная программа по 

учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 

2010);   

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основ-

ная школа): учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлёва, 

И. Е. Барыкина. – М: Просвещение, 2017. 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Торкунова; под ред. Торкунова. – М: Просвещение, 2017. 

Всеобщая история. Новое время. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В. А. 

Ведюшкин, Д. Ю. Бовыкин. – М: Просвещение, 2021 

 

 

Поурочное планирование. 

 

№ п/п Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

Европа открывает мир. 

   1 Мир на заре Нового времени. 1 

  2 Великие географические открытия. 1 

  3 Первые колониальные империи. 1 

  4 Колониальные империи XVII  века. 1 

  

 

Старый порядок: экономика, общество, власть. 

   5 Расцвет денежной экономики. 1 

  6 Сельский и городской мир. 1 

  7 Власть и сословия. 1 

  8 Повседневная жизнь. 1 

  

 

Европа в XVI-XVII веках: традиции и новизна. 

   9 Реформация. 1 

  10 Контрреформация. 1 

  11 Германские земли. Держава Габсбургов. 1 

  12 Испания. Нидерланды: путь к расцвету. 1 

  13 Франция. 1 

  14 Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов. 1 

  15 Век революций в Англии. 1 

  16 Речь Посполитая. 1 

  17 Борьба за господство в Европе. 1 

  18 Культура эпохи Возрождения. 1 

  19 Культура XVII века. 1 

  20 Научная революция. 1 

  

 

Россия в XVI веке.   

  

21 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических от-

крытий. 1 

  22 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

  23 Формирование единых государств в Европе и России. 1 

  24 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

  

25 

Внешняя политика Российского государства в первой трети 

XVI в. 1 

  

26 

Обобщение и систематизация по теме "Россия в первой трети 

XVI в. 1 

  



27 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. 1 

  

28 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVIв. 1 

  29 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

  30 Российское общество XVI в.: "служилые" и "тяглые". 1 

  31 Опричнина. 1 

  32 Итоги царствования Ивана IV. 1 

  33 Народы России во второй половине XVI в. 1 

  34 Россия в конце XVI в. 1 

  35 Церковь и государство в XVI в. 1 

  36 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

  

37 

Обобщение и систематизация изученного по теме "Росссия в 

XVI в." 1 

  

 

Смутное время. Россия при первых Романовых.   

  

38 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в кон-

це XVI - начале XVII в. 1 

  39 Смута в Российском государстве. 2 

  40 Окончание Смутного времени. 1 

  41 Обобщение и систематизация по теме "Смута в России". 1 

  42 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

  

43 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. 1 

  44 Изменения в социальной структуре Российского общества. 1 

  45 Народные движения в XVII в. 1 

  46 Россия в системе международных отношений. 2 

  

47 

"Под рукой" сильного государя: вхождение Украины в состав 

России. 1 

  

48 

Русская православная церковь XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол. 1 

  49 Обобщение и систематизация по теме "Россия в XVII в". 1 

  50 Народы в России в XVII в. 1 

  51 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

  52 Культура народов России в XVII в. 2 

  53 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 1 

  

54 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 1 

  55 Владимирская область в XVII в. 2 

  

56 

Обобщение и систематизация по теме "Россия в XVI -  XVII 

в". 1 

  

 

Страны Азии и Африки в XVI-XVII веках. 

   57 Могущество и упадок Османской империи. 1 

  58 Иран: новый расцвет. 1 

  59 Индия в эпоху Великих моголов. 1 

  60 Китай: сила традиций. 1 

  61 Япония. 1 

  62 Африка. 1 

  

63 

Обобщение и систематизация по разделу "Зарубежные стра-

ны в XVI - XVII веках". 1 

  

64 

Основные итоги и характерные черты развития стран и наро-

дов мира в XVI - XVII вв. 1 

  

  

70 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории разработана для обучающихся 8 класса общеобразова-

тельной школы. 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы В.И. Уколовой, ВА. Ве-

дюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова по всеобщей истории и авторской программы А. А. 

Данилова, О. Н. Журавлёвой, И. Е. Барыкиной по истории России. Рабочая программа разра-

ботана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;  идей, положений Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  а также Концепции ново-

го учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стан-

дарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

Рабочая программа по истории для учащихся 8 класса общеобразовательной школы 

предполагает изучение курсов истории России (XVIII в.)  и Всеобщей истории (истории Ново-

го времени, XVIII вв.).  В 8 классе в курсе «История России»  изучается период отечественной 

истории, охватывающей историю России в XVIII в.; в курсе «Всеобщая история» - история 

Нового времени (период охватывает события, происходившие в зарубежных странах,  в XVIII 

в.). На изучение истории России отводится 43 часа, истории Нового времени – 27 часов. 

 При изучении курса история России отведено время  для изучения краеведческого мате-

риала. Для изучения краеведческого материала  выделяются или  отдельные уроки, или крае-

ведческий материал изучается в ходе уроков по истории России. Эта особенность отражена в 

календарно-тематическом планировании. 

Для обучения используются следующие УМК: 

История России. 8 класс./ Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токаре-

ва; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

Всеобщая история. Новое время. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / Д. Ю. 

Бовыкин, В. А. Ведюшкин. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели исторического образования в основной школе (5-9 классы): 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского об-

щества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания меж-

ду народами, людьми разных культур; 

•  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер-

ностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономи-

ческой, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов; 

•  формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

•  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

 

Планируемые результаты изучения содержания курсов Всеобщей истории (период Но-

вой истории, конец XV - XVII в.) и истории России (XV – XVII в.) 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных ре-

зультатов. 

Личностными результатами изучения истории являются: 

•  первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исто-

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

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



•  изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения  в соответствии с 

возрастными возможностями; 

•  формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

мание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

•  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

ние важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

•  соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззрен-

ческими системами (под руководством учителя); 

•  следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возраст-

ными возможностями; 

•  обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

•  расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

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

тельной деятельности; 

•  планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

•  осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оцени-

вать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами; 

•  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, худо-

жественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, состав-

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

•  собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивиду-

альной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных храни-

лищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руко-

водством педагога); 

•  использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

•  ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному ма-

териалу; 

•  определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

•  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

•  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказы-

вание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 

работ; 

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

ции информации; 

•  планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отсле-

живать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

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

полнения задания; 



•  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

зультат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

•  применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходи-

мой основой миропонимания и познания современного общества; 

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

•  умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их по-

знавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

•  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVIII в.; 

•  составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

•  определение и использование исторических понятий и терминов; 

•  использование сведений из исторической карты как источника информации; 

•  овладение представлениями об историческом пути России XVIII в. и судьбах населя-

ющих её народов; 

•  описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

•  использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

•  сопоставление развития Руси и других стран в период Нового времени, выявление об-

щих черт и особенностей; понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процес-

сами, их влияния на жизнь народов России; 

•  высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

•  сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источ-

ников, выявление в них общих черт и особенностей; 

•  использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

•  систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её резуль-

татов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

•  поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведче-

ских знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на террито-

рии современной Российской Федерации; 

•  расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

•  составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников куль-

туры России  и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

•  понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личност-

ное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

_ 



•  имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

•  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII 

в.; 

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития; 

•  изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

•  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять по-

следовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

•  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении раз-

личных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

•  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

•  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на зна-

ние необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятни-

ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов истори-

ческих источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в 

том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

•  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и тер-

минов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

•  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших историче-

ских событий; 

•  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и яв-

лений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом насле-

дии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведе-

ния, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в об-

щении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

Содержание курса история России 

 

Раздел учебного 

курса, количество 

часов. 

Элементы содержания. 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I. 

(14 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы органи-

зации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли 

и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимо-

отношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. A. JI. Ордин-Нащо- кин. В. В. 

Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посоль-

ство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная  (гу-

бернская) реформы. Реформы государственного управления: учре-

ждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о едино-

наследии. 



Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Осо-

бенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социаль-

ного статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купече-

ство, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, При-

балтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные вы-

ступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных свя-

зей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской импе-

рии на международной арене, рост её авторитета и влияния на ми-

ровой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII 

в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и ос-

новной массы населения. Нововведения, европеизация, традициона-

лизм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского 

шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук 

и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепо-

стей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петров-

ское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Об-

раз Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

Россия при 

наследниках Пет-

ра: эпоха дворцо-

вых переворотов. 

(6 ч) 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Осман-

ской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаво-

ритизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». 

Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы цен-

трального управления. Верховный тайный совет. Кабинет мини-

стров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привиле-

гий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 



Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 

развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвида-

ция внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учре-

ждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления 

внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внеш-

ней политики. 

Российская импе-

рия при Екатерине 

II. 

(11 ч) 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основ-

ные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ве-

дущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования Рос-

сии. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Гу-

бернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост го-

родов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и об-

рочное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские дина-

стии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, По-

волжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное само-

управление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предво-

дительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Север-

ной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселен-

цы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положе-

ние мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украи-

ной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. От-

ношения с азиатскими странами и народами. Война за независи-

мость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России революционным дви-

жениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держа-

ва. 

Российская импе-

рия при Павле I. 

(2 ч) 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в от-

ношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 

империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифран-

цузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Су-

ворова. Военные экспедиции Ф. Ф Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 



Культурное про-

странство Россий-

ской империи в 

XVIII в. 

(9 ч) 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь со-

словий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразова-

тельной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Ка-

детский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в 

технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульпту-

ра. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 

быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

Итоговое повторе-

ние.  

(1 ч). 

 

 

Основные события и даты 

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

г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

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

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Поспо- литой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

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

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

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707— 1708 гг. — восстание под предводительством Кон- дратия Булавина 

1708— 1710 гг. — учреждение губерний  

1709— 1708 г. — битва при деревне Лесной  

1710— 27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход  

1714 г. — указ о единонаследии  

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение  

1718—1720 гг. — учреждение коллегий  

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

1720  г. — сражение у острова Гренгам 

1721  г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721  г. — провозглашение России империей 

1722  г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 



1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—‘1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740— 1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741— 1761 гг. — правление Елизаветы Петровны  

1742— 1755 г. — основание Московского университета  

1743— 1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761— 1762 гг. — правление Петра III  

1762— 1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1796 гг. — правление Екатерины II  

1768—1774 гг. — русско-турецкая война  

21 юня 1770 г. — Чесменское сражение  

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле  

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой  

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774  г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775  г. — начало губернской реформы  

1776 1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787— 1791 гг. — русско-турецкая война 

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

1788— 1790 гг. — русско-шведская война  

1789— 11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей  

1796—1801 гг. — правление Павла I  

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла 

 

Основные понятия и термины 

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

берния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыль-

щик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. 

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещён-

ный абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные 

управления (мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

 

Основные источники 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о 

рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю 

Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». 

Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. 

«Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. 

Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». Записки и воспомина-

ния иностранцев о России. 

Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о 

губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. Городовое положение. Манифест о 

вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. 

Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский трактат с 

Восточной Грузией. Ясский мирный договор. 

Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из Пе-

тербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

 

Основные исторические персоналии 



Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. 

Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, 

Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI 

Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Менши- ков, Б. К. Миних, А. Г. 

Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, ца-

ревна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Ша- фиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Ба-

тырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. 

Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. 

Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, 

A.  К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пуга-

чёв, А. Н. Радищев, 

 В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиа-

ковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. 

Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский 

 

 

Содержание курса История Нового времени (конец XVIII - XIX в.) 

 

 

Раздел учебного 

курса, количество 

часов. 

Элементы содержания. 

Раздел 1.  

Век перемен.  

5 ч. 
 

Вокруг света во времена капитана Кука. Формирование куль-

туры путешествий в XVIII в. Географические открытия К. Линнея и 

В. Беринга. Поиски Южной земли. Соперничество Англии и Фран-

ции. Экспедиция Л.А. Бугенвиля. Плавания и открытия Д. Кука. 

Экспедиция Ж. Ф. Де Лаперуза. Затерянный мир Океании.  

Европа преображается на глазах. Причины быстрого развития 

европейской цивилизации в XVIII в. «Европейское чудо». Рост насе-

ления Европы и увеличение его мобильности: причины и послед-

ствия. Мальтузианство. Рождение новой, капиталистической эконо-

мики. Развитие капитализма в промышленности. Аграрная револю-

ция. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как посред-

ники между производителем и потребителем. Активизация товаро-

обмена. Начало транспортной революции. «Треугольная торговля». 

Расцвет международной торговли. Работорговля. Колониальная экс-

пансия.  

Общество и государство. Развитие национальных идей в евро-

пейских странах в XVIII в. Складывание национальных государств. 

Унификация. Сословная структура европейского общества. Старое и 

новое в развитии каждого сословия и в межсословных отношениях. 

Закат сословного общества.  

Меняющийся городской мир. Процесс урбанизации в Европе в 

XVIII в. Изменения в планировке городского пространства: появле-

ние регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской 

жизни. Меры государственной власти по обеспечению чистоты и 

безопасности городов. Улицы и дома. Изменения в структуре жили-

ща. Интерьеры городских домов. Новые предметы меблировки.  

Повседневная жизнь человека. Возраст вступления в брак. Ро-

ли мужчин и женщин в семье. Положение ребёнка. Изменение отно-

шения к детям в XVIII в., увеличение внимания к образованию и 

воспитанию ребенка. Детские игры и игрушки. Режим питания в се-

мьях разного достатка и социального слоя. Новые продукты. Распро-

странение картофеля. Модные тенденции в одежде. Париж — зако-



нодатель мод. Силуэты и предметы женского и мужского костюма 

XVIII в. 

 

Раздел 2.  

Век Просвеще-

ния.  

4 ч. 
 

Эпоха Просвещения. Понятие «Просвещение». Продолжение 

традиций Научной революции: от изучения природы к изучению 

общества. «Энциклопедия» Дидро и д'Аламбера. Время философов. 

Локк, Руссо, Вольтер, Монтескьё. Основные понятия эпохи Просве-

щения: свобода, равенство, собственность. Естественные права чело-

века. Спор об основных обязанностях государства. Концепция обще-

ственного договора. Критика существующих установлений. Идеи 

веротерпимости и антиклерикализм. Реформы как основной инстру-

мент преобразования общества. Принципы космополитизма и интер-

национализма. «Проект вечного мира» аббата де Сен-Пьера.  

Наука, образование, воспитание. Наука эпохи Просвещения. 

Возникновение новых наук: акустики, теплофизики, палеонтологии, 

лингвистики, термохимии. Карл Линней. Химическая революция. 

Антуан Лавуазье. Клод Бертолле. Перестройка системы образования. 

Человек цивилизованный: новые представления об облике и поведе-

нии. Введение обязательного начального образования.  

Культура Западной Европы. Общая характеристика культуры 

эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений о счастье, 

веры в могущество разума. Преобладание барокко в первой поло-

вине XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к эк-

зотике, к странам Востока. Творчество А. Ватто и Ж.О. Фрагонара. 

Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры 

классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.- Л. 

Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де 

Монтескье. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. 

Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свиф-

та. Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской му-

зыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. 

Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше. 

 

Раздел 3.  

Век реформ.  

5 ч. 
 

Философы и монархи. Философы на службе у монархов. Идей-

ные основы просвещённого абсолютизма. Страны Европы как части 

единой системы. Реформы второй половины XVIII в.: общая харак-

теристика, основные направления. Модернизация системы управле-

ния государствами на основе разума. Государи как покровители всех 

сословий. Усиление и централизация государственной власти, раз-

растание бюрократического аппарата. Преобразования в Швеции. 

Правление Карла XII. «Эра свобод». Деятельность Густава III. Стра-

ны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза 

Помбала. Итальянские государства. Преобразования Петра Леополь-

да в Тоскане. Проблема пределов и результативности реформ в рам-

ках просвещённого абсолютизма.  

Германские земли и монархия Габсбургов. Германские земли. 

Возвышение Пруссии. Правление «короля-солдата» Фридриха-

Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбур-

гов в XVIII в. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II.  

Сила и слабость Франции. Расцвет французской культуры, 

промышленности и торговли в XVIII в. Причины отсталости фран-

цузской деревни. Социальные противоречия французского общества. 

Правление Людовика XV. Начало экономического, финансового и 

политического кризиса. Попытка реформ в начале правления Людо-

вика XVI. Деятельность Тюрго: направления, результаты.  



Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. 
Польша при королях Августе II и Августе III. Война за польское 

наследство. Правление Станислава Августа Понятовского. Религиоз-

ный вопрос. Внутриполитический кризис в Польше в 60-70-гг. XVIII 

в. Первый раздел Польши. Попытки реформ в Польше. Конституция 

1791 г. Второй раздел Польши. Восстание Т. Костюшко. Третий раз-

дел Польши.  

Международные отношения в XVIII в. Общая характеристика 

международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия «рав-

новесие». Создание устойчивой системы международных отноше-

ний. Соперничество «великих держав». Стремление к территориаль-

ной и экономической экспансии как к средству увеличения доходов. 

Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дисци-

плины, тренировки и парады. Борьба за колонии. Отмена Торде-

сильясского договора. Активизация колониального соперничества 

между Францией и Англией. Великобритания — ведущая морская и 

торговая держава XVIII в. Война за испанское наследство и её итоги. 

Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли 

России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш 

Франции в ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли 

Пруссии и Война за австрийское наследство. Дипломатическая рево-

люция («переворот союзов»), окончание борьбы между Бурбонами и 

Габсбургами. Разделение Европы на два враждующих лагеря. При-

чины, ход и последствия Семилетней войны. 

 

Раздел 4.  

Век революций.  

6 ч. 
 

Великобритания. Промышленная революция. Уния Англии, 

Шотландии и Уэльса. Образование Великобритании. Короли Ганно-

верской династии. Складывание политической системы Великобри-

тании. Георг III. Аграрная революция в Англии. Предпосылки про-

мышленной революции. Основные технические усовершенствова-

ния. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстиль-

ной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. 

Картрайт. Рождение фабричного производства. Появление железных 

дорог. Социальноэкономические последствия промышленной рево-

люции. Возникновение промышленной буржуазии и промышленного 

пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. 

Завершение складывания мирового рынка.  

Образование  США. Причины, характер и этапы колонизации 

Северной Америки. Первые колонисты: мотивы переселения и соци-

альный состав. Образование тринадцати колоний, их различия. Спе-

цифика Пенсильвании и Мэриленда. Налаживание взаимоотношений 

с местным населением. Формирование североамериканской нации. 

Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. Различные 

типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. 

Освоение новых территорий. Нарастание конфликтов с метрополией. 

Первый и второй континентальные конгрессы. Декларация незави-

симости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. Война за 

независимость. Создание регулярной армии. Дж. Вашингтон. Декла-

рация о вооружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. 

Итоги Войны за независимость. Влияние североамериканских собы-

тий на европейское общество.  

Французская революция XVIII в. Конец Старого порядка 
Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость 

сельского хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. Фи-

нансовый кризис и пути его преодоления. Экономический спад 1778-



1787 гг. Недовольство сословий. Решение о созыве сословного пред-

ставительства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к Нацио-

нальному (Учредительному собранию). Граф де Мирабо. Штурм 

Бастилии — начало революции. «Ночь чудес»: аграрные преобразо-

вания Учредительного собрания. Принятие Декларации прав челове-

ка и гражданина. Политическая жизнь во Франции в 1789-1791 гг. 

Якобинский клуб. Конституция 1791 г. Политические группировки 

Законодательного собрания. Жирондисты, монтаньяры.  

Французская революция: рождение республики Восстание 10 

августа 1792 г., свержение монархии. Установление республики. 

Жирондисты у власти. Казнь короля. Свержение жирондистов, уста-

новление диктатуры монтаньяров. Гражданская война. Комитет об-

щественного спасения. Реформы монтаньяров. Конституция 1793 г. 

Временный революционный порядок управления. Деятели револю-

ции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. 

Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима Террора, За-

кон о подозрительных. Переворот 9 термидора. Казнь Робеспьера.  

Французская революция: завершение и итоги. Термидориан-

ский Конвент. Конституция 1795 г. Режим Директории. Выступле-

ния противников власти Директории: санкюлоты, бывшие якобинцы, 

монархисты. Генерал Наполеон Бонапарт. Переворот 18 брюмера. 

Итоги и значение Французской революции.  

Международные отношения в конце XVIII века Реакция евро-

пейских держав на Французскую революцию: 1789-1792 гг. Деятель-

ность первой антифранцузской коалиции в 1792-1794 гг. Битва при 

Вальми. Распад первой коалиции. Походы французской армии в 

Италию и Египет. Наполеон Бонапарт. Создание второй антифран-

цузской коалиции. Роль России в войнах 1799-1800 гг. Победы Су-

ворова и Ушакова. 

 

Раздел 5.  

Страны Азии и 

Африки в XVIII 

веке.  

5 ч. 
 

Османская империя. Начало экономического и военного упадка 

Османской империи. Необходимость реформ, европеизация в куль-

туре. Роль янычар в политической жизни империи в XVIII в. Преоб-

разования Эпохи тюльпанов. «Обновлённый порядок» Селима III. 

Восточный вопрос. Изменение внешней политики Османской импе-

рии. Русско- турецкие войны и присоединение Крыма к России.  

Иран. Падение династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя 

и внешняя политика. Завоевательные походы. Ослабление Ирана во 

второй половине XVIII в., утрата территорий. Правление Керим-

хана. Строительство в Ширазе. Деятельность Ага-Мохаммед-хана.  

Индия. Упадок империи Великих Моголов. Политическая раз-

дробленность индийских государств. Борьба европейских колониза-

торов за доминирование. Англо-французское соперничество. Дея-

тельность остиндской компании Великобритании. Механизмы 

утверждения британского владычества. Сипаи. Битва при Плесси. Р. 

Клайв. Сопротивление англичанам правителей княжества Майсур. 

Деятельность Хейдара Али и Типу Султана.  

Китай. «Золотой» век эпохи правления маньчжурской династии 

Цин. Правление Канси. Расцвет империи при правлении Цяньлуна. 

Внешняя политика. Кяхтинский договор с Россией. Деятельность 

христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европей-

цев, его причины и последствия. Последствия самоизоляции Китая.  

Япония. Политическая система сёгуната. Взаимоотношения 

сёгунов и князей. Система заложничества, ограничение прав князей. 

Главные города: Эдо, Киото, Осака. Рост населения страны. Строгая 



 

 

  

 

Используемая литература: 

 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 декаб-

ря 2012 г. (Контрольный текст на 2 августа 2013 г.);   

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты вто-

рого поколения / М.: «Просвещение», 2011);   

Примерная программа по учебным предметам: история 5 - 9 классы (Примерная программа по 

учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 

2010);   

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (ос-

новная школа): учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журав-

лёва, И. Е. Барыкина. – М: Просвещение, 2017. 

История России. 8 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Торкунова; под ред. Торкунова. – М: Просвещение, 2016. 

Всеобщая история. Новое время. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В. А. Ве-

дюшкин, Д. Ю. Бовыкин. – М: Просвещение, 2019 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бо-

выкин и др. — М. : Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регламентация внутренней жизни. Основы экономики Японии. Со-

циальная структура. Основные сословия: самураи, крестьяне, ремес-

ленники и торговцы. Самоизоляция Японии. Роль голландских тор-

говцев в отношениях с Европой. 

 Африка. Страны Магриба в XVIII в. Расцвет Марокко при прав-

лении Мулай Исмаила. Масштабы европейской работорговли в Аф-

рике. Эфиопия: ослабление власти негуса, раздробленность страны. 

Начало колонизации Южной Африки. Захват англичанами Капской 

колонии. 

 

 

Итоговое обобще-

ние по курсу ис-

тории Нового 

времени. 1 ч 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п Тема  

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

  Россия в эпоху преобразований Петра I.       

1 Россия и Европа в конце XVII в. 1     

2 Предпосылки петровских реформ. 1     

3 Начало правления Петра I. 1     

4 Великая Северная война 1700-1721 г. 1     

5 Реформы управления Петра I. 1     

6 Экономическая политика Петра I. 1     

7 Российское общество в Петровскую эпоху. 1     

8 

Церковная реформа. Положение традиционных конфес-

сий. 1     

9 

Социальные и национальные движения. Оппозиция ре-

формам. 1     

10 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 1     



11 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1     

12 Значение петровских преобразований в истории страны. 1     

13 Владимирский край в годы петровских реформ. 1     

14 

Систематизация и обобщение по теме "Россия в эпохцу 

преобразований Петра I". 1     

  

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых перево-

ротов.       

15 Эпоха дворцовых переворотов. 2     

16 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1     

17 Внешняя политика  России в 1725-1762 гг. 1     

18 Национальная и религиозная политика  в 1725-1762 гг. 1     

19 

Систематизация и обобщение по теме "Россия при 

наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов". 1     

  Российская империя при Екатерине II.        

20 Россия в системе международных отношений. 1     

21 Внутренняя политика Екатерины II. 1     

22 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1     

23 

"Благородные" и "подлые": социальная структура россий-

ского обществавторой половины XVIII в. 1     

24 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. 1     

25 

Народы России. Национальная и религиозная  политика 

Екатерины II. 1     

26 Внешняя политика Екатерины II. 2     

27 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1     

28 Владимирский край в эпоху Екатерины II. 1     

29 

Систематизация и обобщение по теме "Российская импе-

рия при Екатерине II". 1     

  Российская империя при Павле I.       

30 Внутренняя политика Павла I. 1     

31 Внешняя  политика Павла I. 1     

  Культурное пространство Российской империи в XVIII в.       

32 Общественная мысль, публицистика,  литература, пресса. 1     

     33 Образование в России в XVIII в. 1     

34 Российская наука и техника  в XVIII в. 1     

35 Русская архитектура  в XVIII в. 1     

36 Живопись и скульптура  в XVIII в. 1     

37 Музыкальное и театральное искусство  в XVIII в. 1     

38 Народы Росии в XVIII в. 1     

39 Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1     

40 

Обобщение и систематизация по теме "Культурное про-

странство Российской империи в XVIII в". 1     

41 Итоговое повторение. 1     

    43     

  Европа в эпоху Наполеона Бонапарта.     

 1 Франция: от Консульства к Первой империи. 1   

 2 Наполеоновские войны. 1   

 3 Крушение Наполеоновской империи. 1   

   Европа после Венского конгресса.     

 4 Основные направления общественной мысли XIX в. 1   

 



5 Великобритания в первой половине XIX в. 1   

 6 Франция: от реставрации Бурбонов ко второй республике. 1   

 7 Германский союз, Пруссия, Австрийская империя. 1   

 8 Международные отношения в 1815-1856 гг. 1   

   Европа во второй половине XIX - начале ХХ в.     

 9 Вторая империя во Франции 1852-1870 гг 1   

 10 Италия и Германия: создание объединённых государств. 1   

 11 Международное рабочее движение. 1   

 

12 

Восточный кризис в международных отношениях послед-

ней трети XIX в. 1   

 13 Австро-Венгрия. 1   

 14 Второй рейх в Германии. 1   

 15 Третья республика во Франции. 1   

 16 Британская империя: викторианская Англия. 1   

   Две Америки.     

 

17 

США в период от войны за независимость до Граждан-

ской войны. 1   

 18 США в последней трети XIX - начале ХХ в. 1   

 19 Страны Латинской Америки. 1   

   Страны Востока.     

 20 Упадок Османской империи. 1   

 21 Британская Индия. 1   

 22 Страны Дальнего Востока. 1   

   Развитие науки и культуры в XIX - начале ХХ в.     

 23 Развитие науки и техники. 1   

 24 Литература и искусство. 1   

   Первая мировая война.     

 

25 

Международные отношения в последней четверти XIX - 

начале ХХ в.  1   

 26 Первая мировая война. 1   

 27 Итоговое повторение. 1   

     27   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории разработана для обучающихся 9 класса общеобразователь-

ной школы. 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы В.И. Уколовой, ВА. Ве-

дюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова по всеобщей истории и авторской программы А. А. 

Данилова, О. Н. Журавлёвой, И. Е. Барыкиной по истории России. Рабочая программа разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования;  идей, положений Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России,  а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подго-

товленных Российским историческим обществом. 

Рабочая программа по истории для учащихся 9 класса общеобразовательной школы пред-

полагает изучение курсов истории России (XIХ в.)  и Всеобщей истории (истории Нового вре-

мени, XIХ вв.).  В 9 классе в курсе «История России»  изучается период отечественной истории, 

охватывающей историю России в XIХ в.; в курсе «Всеобщая история» - история Нового време-

ни (период охватывает события, происходившие в зарубежных странах,  в XIХ в.). На изучение 

истории России отводится 70 часов, истории Нового времени – 32 часа. 

 При изучении курса история России отведено время  для изучения краеведческого мате-

риала. Для изучения краеведческого материала  выделяются или  отдельные уроки, или крае-

ведческий материал изучается в ходе уроков по истории России. Эта особенность отражена в 

календарно-тематическом планировании. 

Для обучения используются следующие УМК: 

История России. 9 класс./ Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. То-

карева; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

Всеобщая история. Новое время. 9 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / А. С. 

Меддяков, Д. Ю. Бовыкин. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели исторического образования в основной школе (5-9 классы): 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского об-

щества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

•  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер-

ностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процес-

сов; 

•  формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

•  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

 

Планируемые результаты изучения содержания курсов Всеобщей истории (период Новой 

истории,  XIХ в.) и истории России (XIХ в.) 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных резуль-

татов. 

Личностными результатами изучения истории являются: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории 

России в XIX в.; 



•  уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

•  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•  уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её до-

стижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

•  устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

•  уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действи-

ям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противосто-

ять им; 

•  внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирова-

ние чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

•  готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

•  планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

•  самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить не-

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

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

•  выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём со-

трудничества; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказыва-

ния; 

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•  проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

•  выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, прово-

дить исследование её объективности (под руководством учителя); 



•  делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

•  представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.; 

•  знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

•  представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

•  умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий со-

циальных групп; 

•  представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

•  знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их от-

личительных черт и особенностей; 

•  установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событи-

ями (на примере реформ и контрреформ); 

•  определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

•  составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

•  поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательно-

го инструментария социальных наук; 

•  анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодатель-

ные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 

•  анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; госу-

дарственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Побе-

доносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. 

И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

•  сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических собы-

тий и личностей; 

•  определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и труд-

ным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

•  систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её резуль-

татов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

•  приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилиза-

ционного подходов к оценке социальных явлений; 

•  представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

•  имена выдающихся деятелей XIХ в., важнейшие факты их биографии; 

•  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода XIX в.; 

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития; 



•  изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

•  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять по-

следовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

•  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различ-

ных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

•  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

•  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

•  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и со-

бытия по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

•  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших историче-

ских событий; 

•  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и яв-

лений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом насле-

дии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведе-

ния, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в обще-

нии с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

Содержание курса история России 

 

Раздел учебного 

курса, количество 

часов. 

Элементы содержания. 

Александров-

ская эпоха: госу-

дарственный либе-

рализм.  

(15 ч) 

 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе 

и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политиче-

ских реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народ-

ного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского при-

сутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Шве-

цией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

   Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и граж-

данского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Раз-

витие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация 

и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 



Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движе-

ния. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского пра-

вительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конститу-

ции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская 

эпоха: государ-

ственный консер-

ватизм. (9 ч) 

 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных 

начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и осо-

бенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяй-

ственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенно-

сти социальных движений в России в условиях начавшегося промышлен-

ного переворота. 

      Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Националь-

ная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное 

пространство им-

перии в первой по-

ловине XIX в. (3 ч) 

 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Круго-

светные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое об-

щество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (роман-

тизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования 

Александра II: со-

циальная и право-

вая модернизация. 

(14 ч) 

 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Техниче-

ский прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в 

быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней поли-

тики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Ре-

организация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строи-

тельство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Нача-

ло индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

      Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и право-

вой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судеб-

ная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому госу-



дарству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений 

в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революци-

онных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 

женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особен-

ности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное са-

модержавие» 

Александра III. (7 

ч) 

 

Император Александр III и основные направления его внутренней по-

литики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего зако-

нодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика 

в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Огра-

ничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Раз-

витие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эво-

люция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология кон-

сервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основ-

ные направления внешней политики Александра III. Ослабление россий-

ского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская по-

литика России. 

Культурное 

пространство им-

перии во второй 

половине XIX в. (6 

ч) 

 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы обра-

зования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных есте-

ственных и прикладных наук. Географы и путешественники. Исто-

рическая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналисти-

ки. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значе-

ние деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Рус-

ская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост насе-

ления. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и город-

ского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт город-

ских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. 

Человек индустриального общества. 

Россия в начале 

ХХ в.: кризис им-

перии. (14 ч) 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной револю-

ции. Неравномерность экономического развития. Монополистический ка-

питализм. Идеология и политика империализма. Завершение территори-



 ального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание проти-

воречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской им-

перии. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урба-

низация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходи-

мость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эше-

лонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. 

Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Спе-

цифика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перена-

селение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX 

в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привис-

линский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, 

евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Ура- лья, кавказские наро-

ды, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традици-

онные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России 

на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в даль-

невосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёрты-

вание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнитель-

ское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезо-



ны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематогра-

фа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в нача-

ле ХХ в. 

Итоговое повторе-

ние.  

(2  ч). 

 

 

 

Основные события и даты 

 

1801—1825 гг. — правление Александра I 

1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 

20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 

25  июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 

1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 

1811  г. — учреждение Царскосельского лицея 

1812  г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 

26  августа 1812 г. — Бородинская битва 

1813— 1814 гг. — Заграничные походы русской армии 

4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 

1814— 1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза 1817—1864 гг. — Кавказская война 

1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 

14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 

1825—1855 гг. — правление Николая I 1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой 

геометрии 

1828  г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 

1829  г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 

1837 г. — строительство железной дороги Петербург — Царское Село 

1837—1841 гг. — реформа управления государственны - ми крестьянами П. Д. Киселёва 

1853—1856 гг. — Крымская война 1856 г. — Парижский трактат 1855—1881 гг. — правле-

ние Александра II 1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о кре-

стьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 

1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском 1864 г. — Судебная реформа 1864 г. 

— Земская реформа 

1866  г. — учреждение Московской консерватории 

1867  г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки 

1869  г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов 

1870  г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 

1870 г. — реформа городского самоуправления 1874 г. — Военная реформа 

1876 г. — издание Синодального перевода Библии  

1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 1878 г. — Берлинский конгресс 

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 

I  марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 

1881—1894 гг. — правление Александра III 

1881  г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и об-

щественного спокойствия» 

1882  г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 

1884 г. — издание нового Университетского устава 1890 г. — издание нового Земского 

положения 



1891— 1892 гг. — голод в России 

1892  г. — создание Третьяковской галереи 

1893  г. — заключение союза с Францией 1894—1917 гг. — правление 

Николая II 

1897  г. — введение золотого рубля 

1898  г. — образование Московского художественного театра (МХТ) 

1904— 1905 гг. — Русско-японская война 

1905— 1907 гг. — Первая российская революция 9 января 1905 г. — Кровавое 

воскресенье 

17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 

6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 

5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 

7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государ-

ственной думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве 

II  декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 

23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 

9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание избира-

тельного закона 3 июня 1907 г. 

1907 г. — окончательное оформление Антанты 

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы 

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы 

 

Основные понятия и термины 

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. 

Теория официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народниче-

ство, нигилизм. 

Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, 

анархизм, марксизм. 

РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конститу-

ционные демократы), октябристы, многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национа-

лизм, нация. Государственная дума. Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Рево-

люция. 

Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

 

Основные источники 

Указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. «Введение к Уложению государствен-

ных законов» М. М. Сперанского. Манифест об образовании Государственного совета 1 января 

1810 г. «Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях» Н. 

М. Карамзина. «Военные записки» Д. В. Давыдова. «Конституция» Н. М. Муравьёва. «Русская 

правда» П. И. Пестеля. «Россия и русские» Н. М. Тургенева. Отчёты III отделения Собственной 

его императорского величества канцелярии (СЕИВК) за 1827—1869 гг. «О некоторых общих 

началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просве-

щения» С. С. Уварова. «Записки» М. А. Корфа. «Философические письма» П. Я. Чаадаева. 

«Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» С. М. Соловьёва. «Воспоминания» 

Б. Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. 

Манифест 19 февраля 1861 г. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной за-

висимости». «Дневник» П. А. Валуева. «Былое и думы» А. И. Герцена. 

Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. «Днев-

ник писателя» Ф. М. Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 апреля 1881 

г. «Дневник государственного секретаря» А. А. Половцова. «Дневники  императора Николая 



II». «Воспоминания» С. Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г. «Раз-

витие капитализма в России» В. И. Ленина. Манифест «Об усовершенствовании государствен-

ного порядка» 17 октября 1905 г. Программы политических партий России конца XIX — начала 

XX в. «Основные законы Российской империи», утверждённые 23 апреля 1906 г. «Воспомина-

ния» П. Н. Милюкова. «Из моего прошлого. Воспоминания» В. Н. Коковцова. Воспоминания 

деятелей народнического, земского и революционного движений. 

 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. 

Аракчеев, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. Валу-

ев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин, П. Д. Киселёв, В. А. Корнилов, М. И. Кутузов, 

М. Т. Ло- рис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. Нахимов, Нико-

лай I, Николай II, И. Ф. Па- скевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. Победоносцев, 

Н. Н. Раевский, Константин Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. Сперанский, П. А. 

Столыпин, С. С. Уваров. 

         Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. 

Гаспринский, А. И. Герцен, А.  И. Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желябов, В. И. Засулич, К. 

Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, П. Л. Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. 

Мартов, П. Н. Милюков, Н. М. Муравьёв, П. И. Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. Плеханов, В. М. 

Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, П. Б. Струве, П. Н. 

Ткачёв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, 

A.  М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. 

Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. Бара-

тынский (Боратынский),   В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев,  А. Блок, 

К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. Врубель, 

М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гумилёв, А. С. Даргомыжский, Г. Р. Держа-

вин, Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. Жуковский, А. В. Кандинский, 

О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. Крылов, А. Кунанбаев, И. И. 

Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит Макарий (Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. Мандельш-

там, В. В. Маяковский, Д. С. Мережковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижин-

ский, А. П. Павлова, В. Г. Перов, М. И. Петипа, А. С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, 

Н. А. Римский-Корсаков, К. И. Росси, Н. Г. Рубинштейн, М. Е. Салтыков-Щедрин, Серафим 

Саровский, В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. С. Соловьёв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. 

А. Тон, В. А. Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митрополит Филарет (Дроз-

дов), А. А. Ханжонков, М. И. Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. 

И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель. 

Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. Ка-

рамзин, Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ковалевский, П. Н. Лебе-

дев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Лодыгин, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов, Н. П. 

Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Погодин, А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. М. Соло-

вьёв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. Яблочков. 

Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, П. 

П. и В. П. Рябушинские, П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин. 

Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. Ф. Лисянский, 

Г. И. Невельской, Н. М. Пржевальский. 

 

 

Содержание курса История Нового времени (XIX в.) 

 

Раздел учебного 

курса, количество 

часов. 

Элементы содержания. 

Общество и мир. 

(1 ч) 

Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные ха-

рактеристики. Традиционное общество и модернизация. 

 



Начало инду-

стриальной эпо-

хи. (7 ч) 

Экономическое развитие в XIX в. 

Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и 

США. Транспортная революция. Развитие машиностроения и важней-

шие изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление капитала, 

акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного предпри-

ятия. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вто-

рая промышленная революция». Капиталистическая перестройка сель-

ского хозяйства. Монополистический капитализм. 

Меняющееся общество 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здраво-

охранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия 

промышленной революции. Рост пространственной и социальной мо-

бильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок 

дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, её неоднородность. 

Промышленный пролетариат как исторически новая социальная группа. 

Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный протест и ре-

формы Политическое развитие стран Запада в XIX в. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран За-

пада. Формы правления: монархии и республики. Конституционные и 

парламентские монархии. Укрепление позиций парламентов. Появление 

массовых политических партий. Двухпартийная и многопартийная си-

стемы. Расширение гражданских прав. Роль государства в жизни обще-

ства. Бюрократизация. 

Новое общество — новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и эконо-

мическая свобода как основные принципы либеральной идеологии. 

Главные представители либерализма. Критика либерализма консер-

ваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма 

и их проекты построения общества социальной справедливости. Уто-

пичность подобных проектов. Марксизм как революционная идеология. 

Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. I и II Интернацио-

нал. Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол марксизма. 

Анархизм. Национальная идеология. 

Век художественных исканий 

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной 

революции, секуляризация и демократизация. Народная, массовая и вы-

сокая культура. Основные художественные стили. Классицизм и ампир в 

архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. Давид), литерату-

ре (И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм 

как реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. 

Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды 

жизни», его критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. 

Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Нату-

рализм Э. Золя. На пути к новому искусству: импрессионисты и экспрес-

сионисты. Искусство модерна. 

Образование и наука в XIX в. 

Расширение начального образования и его причины. Малая доступность 

среднего и высшего образования. «Читательская революция» и её причи-

ны. Развитие науки, её дифференциация и усиление связи с производ-

ством. Важнейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж. Макс-

велл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение радио-

активности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и 

теория относительности А. Эйнштейна. 

 



Французская 

империя и 

Наполеон. (3 ч) 

Франция под властью Наполеона Бонапарта 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его кон-

ституционные основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с 

папой римским. 

Установление Империи. Изменение социальной структуры француз-

ского общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и 

проблемы Франции. Экономические кризисы. 

Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. 

Появление новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бес-

сьер, И. Мюрат. Установление Континентальной блокады. 

Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сра-

жение при Аустерлице. Великая армия. 

Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва наро-

дов. Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта. 

Венский конгресс 1814—1815 гг. и послевоенное устройство Евро-

пы Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского по-

рядка: реставрация, легитимизм и равновесие. Территориальные из-

менения. Значение конгресса. Создание Священного союза, его роль и 

значение. Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных, нацио-

нальных и демократических сил. Конгрессы великих держав и подавле-

ние революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. 

Страны Европы 

и США в первой 

половине XIX в. 

(7 ч) 

Великобритания: экономическое лидерство и политические ре-

формы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. 

Всемирная выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 

г. Политическое развитие: путь реформ, а не революций. «Хлебные за-

коны». Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие. Консер-

вативная и либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и 

их цели. «Народная хартия». Особенности структуры английского рабо-

чего класса. 

Франция до последней трети XIX в. 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особен-

ности французской аграрной структуры. Специфика демографического 

развития. Замедленная урбанизация. Особенности французского рабоче-

го класса и буржуазии. 

Политический раскол французского общества на монархистов и рес-

публиканцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание власти с 

реформами. 

Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 

1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. Февральская 

революция 1848 г. Поражение революции.  

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и 

экономическая отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Мо-

лодая Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграр-

ный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. 

Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война 

Франции и Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-

германская войны и завершение объединения Италии. 

Германия в первой половине XIXв. 

Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 

1815 г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские 

реформы 1807-1814 гг. Ускоренное промышленное развитие Пруссии. 

Деятельность Таможенного союза. 

Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступ-



ление реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Рево-

люция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное собрание. По-

ражение революции и её итоги.  

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние наци-

онального фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. Соперничество раз-

личных национальностей. Замедленные темпы и неравномерность разви-

тия австрийской экономики. Консервативный характер политической 

системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка 

добиться независимости. Л. Кошут. Поражение революции. Попытки 

конституционных преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного 

движения балканских народов. Попытки реформ. Танзимат. Консти-

туция 1876 г. Экономическая и политическая зависимость Турции. 

США до последней трети XIX в. 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной 

структуры. Фронтир. Экономическое развитие. Особенности промыш-

ленного переворота. Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в 

сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий меж-

ду Севером и Югом. Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. 

Гражданская война 1861-1865 гг. Избрание президентом 

А. Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение 

Гражданской войны. 

Международные отношения в середине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская си-

стема и «европейский концерт». Роль национальных движений. Поль-

ское восстание 1863 г. 

Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война 1853-

1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая изоля-

ция» Англии. 

Причины роста колониальной активности. Колониальное со-

перничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 

Страны Европы 

и США в по-

следнее десяти-

летие  XIX в. (7 

ч) 

Англия в последней трети XIX в. 

«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его 

причины. Парламентские реформы. Реформы образования. Развитие 

двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. Изме-

нения в профсоюзном движении. 

Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фе-

ниев. 

Третья республика во Франции 

Наполеон III и  Вторая империя во Франции. 

Поражение во Франко-германской войне 1870-1871 гг. и крушение 

Второй империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 

1871 г. «Кровавая неделя». 

Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей 

республики. Политическое развитие. Многопартийность. Внутренние 

кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. 

Основные партии. Консервативный характер политической системы. 

Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей «Вто-

рой промышленной революции». Переход к монополистическому капи-

тализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культур- кампф» и борьба 



против социалистов. Социальные реформы. 

«Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и агрессивно-

сти Германии. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её по-

литическая структура. Обострение национальной проблемы. Неудача 

законов Бадени. Сохранение аграрного характера экономики. 

Политические и национальные противоречия на Балканах. Ма-

кедонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Бал-

канского полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в 

Турции. 

Италия: тяжёлое наследие раздробленности 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Пробле-

ма демократизации политического устройства. «Правая» и «Левая» в 

парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. «Кровавое десяти-

летие». 

Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. Гос-

ударственный сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и эми-

грация в США. 

США в эпоху «позолоченного века» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двух-

партийная система. Сращивание политики и бизнеса. Движение попули-

стов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев. 

Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие но-

вых отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Дик-

тат монополий. Рабочее и фермерское движение. 

Азия, Африка и 

Латинская Аме-

рика в XIX 

начале ХХ в.  

(4 ч) 

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной струк-

туры. Британское владычество в Индии. Деятельность Ост- Индской 

компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией. Королева 

Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за независимость. 

Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. 

Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. 

Шах Фатх Али. Соперничество в Персии России и Англии. Рост недо-

вольства и восстание бабидов. 

Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая раздроб-

ленность. Англо-русское соперничество в Афганистане. 

Китай. 

Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опи-

умные войны и «открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры 

и их последствия. Восстание тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия вос-

стания. 

Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». Японокитайская 

война 1894-1895 гг. и раздел Китая. «Боксёрское» восстание 1900 г. Пре-

вращение Китая в полуколонию. 

Япония. 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Нерав-

ноправные договоры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации 

Мэйдзи». Политические, административные, образовательные реформы. 

Принятие конституции, появление партий. Промышленный переворот. 

Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи 

и признание в качестве первой азиатской великой державы. 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 

Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и соци-

альной структуры. Аграрный характер экономики. Латифундии. Эксплу-



атация колоний Испанией и Португалией. Борьба колоний за независи-

мость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810-1826 гг. С. Бо-

ливар, Х. Сан-Мартин. 

Развитие латиноамериканских стран после освобождения. Эко-

номическая зависимость от США и стран Европы. Особенности внутри-

политического развития. Политическая нестабильность и диктаторские 

режимы. Каудильизм. 

Стремление США к политическому контролю над странами Ла-

тинской Америки. Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. 

Политика «большой дубинки». 

Африка в XIX в. 

Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. По-

корение Францией Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строи-

тельство Суэцкого канала. Борьба египтян против экономической зави-

симости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. 

Протекторат Франции над Тунисом. 

«Схватка за Африку» и её причины. Колониальные владения европей-

ских стран в Африке. Эксплуатация местного населения. Восстание 

Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-

бурская война. 

Изучение африканского континента. Положительные стороны европей-

ского проникновения в Африку. Роль христианской церкви. 

Мир в начале 

ХХ в.   (3 ч) 

Международные отношения в конце XIX – начале ХХ в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе 

сил. Кризис Венской системы и «реальная политика». Система союзов 

Бисмарка. Переход Германии к «мировой политике». Зарождение англо-

германского антагонизма. Начало раскола Европы на два противостоя-

щих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на 

Балканах. Реваншизм Франции. Усиление националистических настрое-

ний. 

 

 

Используемая литература: 

 

Всеобщая история. Рабочие программы.  5-9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. : Просвещение, 2017.  

Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 декабря 

2012 г. (Контрольный текст на 2 августа 2013 г.);   

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второ-

го поколения / М.: «Просвещение», 2011);   

Примерная программа по учебным предметам: история 5 - 9 классы (Примерная программа по 

учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 

2010);   

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основ-

ная школа): учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлёва, 

И. Е. Барыкина. – М: Просвещение, 2017. 

Всеобщая история. Новое время. 9 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / А. С. Меддя-

ков, Д. Ю. Бовыкин. – М.: Просвещение, 2019. 

История России. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева; под ред. Торкунова. – М: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п Тема 

Количе-

ство  

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

Начало индустриальной эпохи. 

 

  

1 Экономика делает решающий рывок. 1   

2 Меняющееся общество. 1   

3 Политическое развитие стран Запада в XIX веке. 1   

4 Новое общество - новые идеи. 1   

5 Образование и наука в XIX в. 1   

6 

Век художественных исканий. Повседневная жизнь человека 

XIX в. 1 

  

 

Французская революция и Наполеон. 

 

  

7 Консульство и империя. 1   

8 Венский конгресс и послевоенное устройство Европы. 1   



 

Россия в первой четверти XIX в. 

 

  

9 Россия и мир на рубеже XVIII - XIX вв. 1   

10 Александр I: начало правления. 1   

11 Реформы Сперанского. 1   

12 Внешняя политика Александра I в 1801 -1812 гг. 1   

13 Отечественная война 1812 г. 1   

14 Отечественная война 1812 г. Владимирское ополчение. 1   

15 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825 гг. 1 

  

16 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней по-

литике Александра I в 1815-1825 гг. Административное 

устройство и управление Владимирской губернии. 1 

  

17 Национальная политика Александра I. 1   

18 

Социально-экономическое развитие страны в первой четвер-

ти XIX в. 1 

  

19 Общественное движение при Александре I. 1   

20 Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов.  1   

21 

Выступление декабристов. Участники декабристского дви-

жения, связанные с Владимирским краем. 1 

  

22 

Обобщение и систематизация знаний по теме "Россия в пер-

вой четверти XIX в". 1 

  

 

Россия во второй  четверти XIX в. 

 

  

23 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. 1 

  

24 

Социально-экономическое развитие страны во второй  чет-

верти XIX в. 1 

  

25 Общественное движение при Николае I. 2   

26 

Национальная и религиозная  политика Николая I. Этнокуль-

турный облик страны. 1 

  

27 Внешняя политика Николая I.  1   

28 Крымская война 1853-1856 гг. 1   

29 

Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в.: наука и образование. 1 

  

30 

Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в.: художественная культура. 2 

  

31 

Обобщение и систематизация знаний по теме "Россия во вто-

рой  четверти XIX в". 1 

  

 

Страны Европы и США в первой поовине  XIX в. 

 

  

32 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы. 

Франция до последней трети XIX в.: реставрация, револю-

ции, империя. 1 

  

33 Италия на пути к объединению. Объединение Германии. 1   

34 Австрия и Турция: судьба многонациональных империй. 1   

35 

США  до последней трети XIX в.:  рабовладение, демократия 

и экономический рост. 1 

  

36 Международные отношения в середине XIX в. 1   

 

Россия в эпоху Великих реформ. 

 

  

37 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. 1 

  

38 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 

г. 1 

  

39 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модерниза- 1   



ция. 

40 

Реформы 1860-1870-х гг.  Земства во Владимирской губер-

нии. 1 

  

41 

Социально-экономическое развитие страны в пореформен-

ный период. 1 

  

42 

Социально-экономическое развитие страны в пореформен-

ный период. Сельское хозяйство Владимирской губернии 

после отмены крепостного права. 1 

  

43 

Общественное движение при Александре II и политика пра-

вительства. 2 

  

44 

Национальная и религиозная  политика Александра II. Наци-

ональный вопрос в Европе и в России. 1 

  

45 Внешняя политика Александра II. 1   

46  Русско-турецкая война. 1   

47 

Обобщение и систематизация по теме "Россия в эпоху Вели-

ких реформ". 1 

  

 

Страны Европы и США в последнее десятилетие  XIX в. 

 

  

48 Англия в последней трети XIX в. 1   

49 Третья республика во Франции. 1   

50 Германия на пути к европейскому лидерству. 1   

51 

Австро-Венгрия и Балканские страны  в последней трети 

XIX в. 1 

  

52 Италия: тяжелое наследие раздробленности. 1   

53 США в эпоху "позолоченного века". 1   

54 Международные отношения на исходе XIX в. 1   

 

Россия в 1880-1890-е гг. 

 

  

55 Александр III: особенности внутренней политики. 1   

56 Перемены в экономике и социальном строе. 1   

57 

Общественное движение в 1880-х - первой половине 1890-х 

гг. 2 

  

58 Национальная и религиозная  политика Александра III. 1   

59 Внешняя  политика Александра III. 1   

60 

Культурное пространство империи во второй  половине XIX 

в.: достижения российской науки и образования. 1 

  

61 

Культурное пространство империи во второй  половине XIX 

в.: русская литература. 1 

  

62 

Культурное пространство империи во второй  половине XIX 

в.: художественная культура народов России. 1 

  

63 

Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в. Быт 

жителей Владимирской губернии. 1 

  

64 

Обобщение и систематизация по теме "Россия в 1880-1890-е 

гг". 1 

  

 

Россия в начале ХХ в. 

 

  

65 

Россия и мир на рубеже XIX -XX вв.: динамика и противоре-

чия развития. 1 

  

66 

Социально-экономическое развитие страны  на рубеже XIX -

XX вв. 1 

  

67 

Николай II: начало правления. Политическое развитие стра-

ны в 1894-1904 гг. 2 

  

68 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-

1905 гг. 1 

  

69 Первая российская революция и политические реформы 2   



1905-1907 гг. 

70 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 1   

71 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1   

72 Серебряный век русской культуры. 2   

73 

Обобщение и систематизация по теме "Россия в начале ХХ 

в". 1 

  

74 

Обобщение и систематизация по теме "Россия в XIX-начале 

XX в". 1 

  

 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале ХХ в. 

 

  

75 Индия и Центральная Азия. 1   

76 

Китай: от великой страны к полуколонии. Япония: удачный 

опыт модернизации. 1 

  

77 Латинская Америка: нелёгкий груз  независимости. 1   

 

Мир в начале XX в. 

 

  

78 Международные отношения в начале XX в. 1   

79 Итоговое повторение. 1   

  

86   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


