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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «История» 

Углубленный курс 

  6-9 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета   «История». 

 

Углубленная программа по истории в основной школе рассчитана на 3 

часа в неделю (96 часов в год) в 6-8 классах и 4 часа в неделю (128 часов в год) в 

9 классах. Дополнительный час выделен за счет регионального и школьного 

компонента. Данное решение обусловлено основной целью  учебного заведения 

«Гимназия», направленной на воспитание социально-адаптированного ученика с 

высоким качеством знаний, умений и навыков, гуманистически 

ориентированной личности. Авторские программы В.И. Уколовой, Бойцова, А.Я. 

Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, Н.В. Загладина  разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии 

с Примерной программой  по истории  для  5-9 классов. 

Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке 

планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической 

общности. В то же время общий перечень способствует установлению 

содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда 

является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и в методических разработках планируемые результаты могут 

конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 

 

5 класс 

История Древнего мира  

Предметные результаты освоения углубленного курса истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 
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 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Личностные  результаты: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

6 класс 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.)  

Предметные результаты освоения углубленного курса истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной 
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и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

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

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Личностные  результаты: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

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

демократических ценностей современного общества;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

7–9 класс 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках. 

Предметные результаты освоения углубленного курса истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Личностные  результаты: 
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• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 
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            СОДЕРЖАНИЕ УГЛУБЛЕННОГО КУРСА ИСТОРИИ 

Содержание тем учебного курса истории 6 класс, 96 ч 

История Средних веков  

Углубленное содержание истории средних веков включает в себя:  

Введение и 4 последовательных раздела. 

 « Раннее Средневековье»  

Основные изучаемые вопросы: 

Средние века - период Всеобщей истории. Хронологические рамки 

Средневековья. 

Византийская империя. Расцвет империи при Юстиниане. 

Великое переселение народов. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Арабские завоевания. 

Христианизация Европы. Империя Карла Великого. Политическая 

раздробленность. 

Основные понятия и термины: Средние века. Великое переселение народов, 

варварские королевства, «салическая правда», франки, василевс, кодекс 

Юстиниана, греческий огонь, торговый путь из варяг в греки, мозаика, фреска, 

иконопись, майордом,  магнаты, феод, феодал, раздробленность, домен , ислам, 

мусульмане, бедуины, Коран, пророк, хиджра, Кааба, Мекка, мечеть, минарет, 

сунна, шариат, хадж, умма, халиф, халифат, имам, эмиры , норманны 

Темы, вынесенные на углубленное изучение: 

«Золотой век» Византии 

 « Вершина Средневековья»  

Изучаемые вопросы: 

Феодализм. Сословный строй. Вассалитет. Крестьянская община. 

Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. Католическая 

церковь. Власть духовная и светская. Католицизм, православие, ислам в эпоху 

крестовых походов. 

Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 
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Образование централизованных государств. Сословно-представительные 

монархии. 

Основные понятия: 

Сословие. Сеньор. Вассал. зависимые крестьяне .рыцарство. рыцарская 

культура. Кодекс чести. Турнир. замок. трехполье. община. натуральное 

хозяйство. Оброк. барщина. мэр города. Бюргеры. Бургомистр. ратуша. 

Рыночная 

площадь.мастер.подмастерье.шедевр.гильдия.цехи.меняла.банккрестоносцы.крес

товые походы. Духовно-рыцарские ордена. 

Темы, вынесенные на углубленное изучение: 

Натуральное хозяйство 

Средневековая армия 

« Позднее Средневековье»  

Католическая церковь. Власть духовная и светская. Ереси. Кризис европейского 

средневекового общества. Столетняя война, гуситское движение. 

Духовный мир европейского общества. Культурное наследие. 

Основные понятия: 

Сословно-представительная монархия. парламент. генеральные штаты. 

централизованное государство. « Великая хартия вольности». абсолютизм. 

династия. схоластика. университет. 

Возрождение.  Гуманизм. 

Темы, вынесенные на углубленное изучение: 

Народы Восточной Европы 

 « Неевропейские общества»  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 

Страны Африки и Америки в Средние века 

Основные понятия: 

каста. раджа. индуизм. буддизм. пигмеи. майя. ацтеки. инки.   Куско.  

Темы, вынесенные на углубленное изучение: 
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Обобщающая творческая работа 

                       ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XVI в.  

 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. 

Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

 

 Восточные славяне в древности  

 Древнерусское государство (IX – первой половине  XII в.)  

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские 

города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней 

Руси. Распад Древнерусского государства.  

Темы уроков отведенные на углубленное изучение: 

Первые русские князья 

Принятие христианства 

Основные слои древнерусского населения 

Культура древней Руси 

 

 Русь во второй половине 12-13 века 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (во второй 

половине12 –  13 вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, 

Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». 

 Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и 

княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и 

нравы. 

 

 Борьба с  внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. 

Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая 

Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. 
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Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и 

борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Темы уроков отведенные на углубленное изучение: 

Основание Москвы 

Образование монгольской державы 

Монгольское нашествие на северо-восточную Русь 

Разорение южной Руси 

Княжение Александра Невского 

Культура русских земель 

Борьба Руси с внешними врагами 

 

Образование единого русского государства 

Складывание предпосылок образования Российского государства 

(вторая половина XIII – середина XV вв.) 

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба 

против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье 

и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. 

Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  

 

           Завершение образования Российского государства в конце XV – 

начале XVI вв.  Предпосылки образования Российского государства. Иван III. 

Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение 

Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный 

состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 

экономики.  

 

 Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа 

и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского 

единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». 

Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского 

Кремля. Андрей Рублев. 

 

Темы уроков отведенные на углубленное изучение: 

Первые московские князья 

Куликовская битва 

Московская усобица 

Политический строй и управление 

Зарождение феодально-крепостнической системы 
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Содержание учебного курса по истории 7 класс 

Всеобщая история  

 Мир в начале Нового времени.  Великие географические открытия  

Великие географические открытия. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Первые 

открытия. Энрике Мореплаватель. 

Васко да Гама. 

Путешествия Х. Колумба. Фернан Магеллан. Значение Великих географических 

открытий. 

Европа в начале нового времени. 

Усиление королевской власти. Понятие « абсолютизм».   

Короли и парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. Создание 

национальных государств. 

Генрих 8 Тюдор. Елизавета Тюдор. Яков 1 Стюарт. Людовик 14 Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Банки и биржи. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Социальные слои, их отличительные черты. 

Население и черты повседневной жизни. 

 Возрождение. Реформация.  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. 

Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления  о совершенном государстве. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. « титаны Возрождения» 

Леонардо да Винчи. Микеланджело Буонаротти . Рафаэль Санти. 

Развитие новой науки в 16-17 веках и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Разрушение средневековых представлений о Вселенной. 

Коперник. Джордано Бруно. Галилео Галилей. 
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Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма. 

Реформация-борьба за переустройство церкви. Распространение реформации в 

Европе. Мартин Лютер. Протестантизм. Томас Мюнцер - вождь народной 

реформации. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви с Реформацией. 

Игнатий Лайола. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих 8 – религиозный 

реформатор. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

 Первые революции и реформы  

Нидерландская революция и рождение свободной Голландской республики. 

Особенности экономического и политического развития Нидерландов. Война с 

Испанией. Альба и его террор. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гезы. 

Голландская республика. 

Революция в Англии. 

Англия в первой пол. 17 века. Причины революции. Карл I Стюарт. 

Начало революции. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

Кромвель. Победа парламента и первые реформы. Республика. Реставрация 

Стюартов. « Славная революция 1688г.» и рождение парламентской монархии. 

 Международные отношения  

Международные отношения  

Причины международных конфликтов в 16-18 веках. Тридцатилетняя война. 

Окончание войны и ее итоги. Война за испанское наследство. Семилетняя война. 

Последствия европейских войн. 

                                                 Истории России  

Учебный курс содержит 2 крупных раздела 

Раздел 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Тема 1. Россия во времена Смуты  
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Внутренняя и внешняя политика  Б. Годунова. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Федор. Борьба за власть. Борис Годунов. Пресечение династии. Социально-

экономическая политика. Голод 1601-1603 г. Обострение социальных 

противоречий. 

Причины Смуты. Поход Лжедмитрия на Москву. Боярский заговор. Воцарение 

В. Шуйского. Лжедмитрий 2. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. 

Семибоярщина. Освободительная борьба против интервентов. 

 Начало правления династии Романовых  

 Земский собор 1613. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов. Возрастание роли государственного аппарата 

и армии ,реформаторская деятельность Ордин-Нащекина. 

Темы, вынесенные на углубленное изучение: 

Царствование Лжедмитрия . 

Восстание Болотникова. 

Окончание Смутного времени 

Основные понятия: Смута, патриаршество, Крестьянское восстание, 

самозванство, интервенция, семибоярщина. 

Раздел 2. Россия в XVII в. 

Политическая и экономическая жизнь страны в XVII в. 

Политический строй.  

Политические итоги Смуты. Установление единого правила престолонаследия. 

Экономическое  и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-

денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение 

мануфактур. Развитие рынка. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Закрепощение 

крестьян. 

Народы России в 17 веке. Освоение Сибири. 
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Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания. Соляной бунт. Медный бунт. Восстание под предводительством 

Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение Левобережной Украины. Русско-польская война. Русско-

турецкая. Крымские походы. 

 Культура России XVII в.  

Образование и культура в XVII веке. Усиление светского характера культуры. 

Образование. научные знания. Русские первопроходцы. Литература. Зодчество. 

Шатровый стиль. Коломенский дворец. Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. 

Темы, вынесенные на углубленное изучение: 

Экономическое развитие 

Основные сословия 

Восстание Степана Разина 

Русско-турецкая война 1676-1681 

Культура в XVII веке. 

Основные понятия: Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, 

всероссийский рынок. Протекционизм. Тягло, белые слободы. Крепостное право. 

Абсолютизм. Крестьянская война. Раскол. Старообрядчество. Парсуна. 

Обмирщение культуры. 

 

Содержание учебного курса  истории  8 класс. 

 История Нового времени  

 Век Просвещения. Время преобразований  

Западноевропейская культура XVIII века. 
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Просветители 18 века. Идеи Просвещения. Вольтер. Шарль - Луи Монтескье. 

Жан Жак Руссо. Адам Смит. Жак Тюрго. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. 

Особенности развития музыкального искусства. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения. 

Промышленный переворот в Англии. 

Аграрная революция в Англии. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движение протеста. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование США. 

Первые колонии в Сев. Америке. Североамериканская нация. Идеология 

американского общества. Причины войны колоний и метрополии.   Бенджамин 

Франклин. Вашингтон. Томас Джефферсон. «Декларация независимости». 

Образование США. Конституция США. 

Великая Французская революция. 

Франция в сер. 18 века. Людовик 16, попытка проведения реформ. Созыв 

Генеральных штатов. Оноре Габриель де Мирабо. Начало революции. 

« Декларация прав человека и гражданина». Конституция 1791 г. Свержение 

монархии. Республика. Якобинский клуб. Жорж Дантон. Жан Поль Марат. 

Максимилиан Робеспьер. 

Раскол среди революционеров. Контрреволюционные мятежи. Якобинский 

террор. 

Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот и установление консульства 

1799г. 

Тема 2. Колониальный период в Латинской Америке. Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации  

 Колониальный период в Латинской Америке. Формирование 

латиноамериканского общества. 
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Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Католическая церковь и инквизиция. Латиноамериканское общество: жизнь и 

быт разных слоев населения .Республика Пальмарес. Туссен Лувертюр. 

Традиционные общества Востока в эпоху раннего нового времени. 

Основные черты традиционного общества. Кризис и распад империи Великих 

Моголов в Индии. 

Завоевание Китая Маньчжурами. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. 

История России  

 Россия в 1 четверти XVIII века  

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность 

Петра. Великое посольство.  

Реорганизация армии. Уничтожение  боярской думы и приказной системы. 

Учреждение правительствующего Сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в развитии Сельского хозяйства. 

Ремесленные цехи. Развитие путей сообщения. Начало строительства 

Вышневолоцкого канала, Ладожского обводного канала.  

Цена и последствия реформ. 

Внешняя политика Петра. Северная война 1700-1721г. « Нарвская конфузия». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский поход. 

Каспийский поход. 

Итоги внешней политики. 

Народные движения. Причины народных восстаний. Астраханское восстание. 

Восстание под руководством К.А. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. 
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Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». 

Распространения просвещения и научных знаний. Развитие техники. Создание 

Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. 

Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость. Дворец 12 коллегий. Начало 

сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф. Зубов Светская живопись 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской 

одежды и кухни. Ассамблеи. 

Темы, вынесенные на углубленное изучение: 

Начало царствования Петра I 

Денежная и налоговая система 

Итоги внутренней  и внешней политики Петра I 

Россия в 1725-1762 г.  

Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального  управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. « Конференция при высочайшем 

дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Внешняя политика. Основные  направления внешней политики. Русско-

турецкая война 1735-1739. Русско-шведская война 1741-1742г. Присоединение к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне. 

Основные понятия: Кондиции, олигархия, фаворит. 

Темы, вынесенные на углубленное изучение: 

Социально-экономическое развитие 

Россия в Семилетней войне. 

Россия с 1725-по1762 

Россия в 1762-1800г.  
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Екатерина 2. Внутренняя политика Екатерины 2. Особенности внутренней 

политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое 

общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. 

Ужесточение внутренней политики. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

Причины, последствия. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально- крепостнической 

системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство. Торговля. Финансы. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. 

Н.И. Новиков. А.Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьянства. Репрессии. 

Внешняя политика. Основные направления. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. Греческий проект Екатерины 2. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Борьба с революционной Францией. 

Культура и быт во второй половине 18 века. Развитие образования. 

Московский университет. Академия наук. М.В. Ломоносов. Академические 

экспедиции. Освоение русской Америки. Развитие техники. 

Литература. Новое стихосложение. Тредиаковский. Драматургия. Русские 

просветители. Д.И. Фонвизин.  Г.Р. Державин. Н.И. Новиков. Русский 

сентиментализм. Н.М.Карамзин. 

Театр. Ф.Г.Волков. Крепостные театры. Русские актеры. 

Музыка. Д.С. Бортнянский. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. Портрет, Ф.С. Рокотов. 

В.Л. Боровиковский. Зарождение русской скульптуры. Ф.И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли. Русский классицизм. В.И Баженов. 

Гатчинский и Павловский дворцы. М.Ф Казаков. Здание Сената в Москве. И 

Старов.  Александро-Невская лавра. 

Перемены в быту. 
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Основные понятия : Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности 

дворянской, секуляризация,  месячина, отхожие промыслы, капиталистые 

крестьяне, ассигнации, крестьянская война,  классицизм,   сентиментализм, 

деспотия. 

Темы, вынесенные на углубленное изучение: 

Золотой век дворянства 

Крестьянская война Е. Пугачева 

Русское военное искусство 

Екатерина II и революция 

Внутренняя политика Павла I 

Быт и обычаи. 

Уроки повторения для развития ЗУН. 

Содержание программы по истории  9 класс. 

                                                   Новая История  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.  
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». 

Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный 

вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. 

Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. 

Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. 

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и 

политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы 

и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный 
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реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический 

капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение 

противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. 

Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского 

колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные 

войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – 

идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае. 

 

                                      История России  

Россия в первой половине XIX века.  

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. 

Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав 

России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная 

война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-

Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. 

Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. 

Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное 

общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 

декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.  

Темы, вынесенные для расширенного изучения: 

Экономический строй в 1 пол 19 века 
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Отечественная война 

Национальная политика при Александре 1 

Тайные организации в 1 четверти19 века 

Восстание декабристов 

 Внутренняя и внешняя политика во 2 четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест 

о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в 

области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. 

Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х 

гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. 

Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в 

состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, 

участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. 

Темы, вынесенные для расширенного изучения: 

Революционное движение 

Крымская война 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской 

науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

реализм, ампир). 

Темы, вынесенные для расширенного изучения: 

Быт и обычаи 

 Россия во второй половине XIX века.  
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Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. 

Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское 

самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории 

России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 

организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Темы, вынесенные для расширенного изучения: 

Отмена крепостного права 

Судебная и военная реформа 

Реформа в области просвещения 

Причины роста революционного движения 

 Россия в конце XIX-начале  XX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрный кризис 80-

90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. 

М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная 

политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в 

конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 
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труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. 

Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Темы, вынесенные для расширенного изучения: 

Революционное народничество 

Русско-турецкая война 1877-1878г. 

Роль России в освобождении балканских народов 

Усиление репрессивной политики 

Религиозная и национальная политика 

Архитектура и живопись 19 века  как отражение истории 

Россия в конце 19- начале 20 века 

Социально-экономическая характеристика, политическое устройство. 

Внешняя политика. Русско-японская война. 

Первая русская революция. Россия в первой мировой войне. 

Культура в начале века 
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Учебно-тематическое планирование 6 класс. 

№ Тема, раздел Всего 

часов 

Повторительно

-обобщающие 

уроки 

 История Средних веков 38  

2 Раздел1. Раннее Средневековье 11 1 

3 Раздел2. Европа на подъеме 16 2 

4 Раздел3. Дальние страны 6  

5 Раздел4.На пороге нового времени 3  

 итоговое повторение 2  

 История России 58  

6 Введение 1  

7 Глава1. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

7 1 

8 Глава 2. Русь в 9-первой половине 12 века 19 2 

9 Глава 3. Русь в середине 12 начале 13 века 8 2 

10 Глава 4. Русские земли в середине 13-14 

веков 

11 1 

11 Глава 5. Формирование единого русского 

государства 

12  

 Итого 96 9 

 

Учебно-тематическое планирование 7 класс 

№   Тема, раздел Всего 

часов 

Повторительно

-обобщающие 

уроки 

 История России 58  

1 Раздел 1. Россия в 16 веке. 33 3 

2 Раздел 2. Россия во времена Смуты 25 2 

 Новая история 38  

3 Раздел1. Мир в начале Нового времени.   15 1 

4 Раздел 2. Первые революции и реформы. 23 4 

 Итого 96 10 
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Учебно-тематическое планирование 8 класс 

№   Тема, раздел Всего 

часов 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

 Новая история 34  

1 Раздел1. Становление индустриального 

общества в 19 веке 

16 1 

2 Раздел 2. Мир во второй половине 19 века. 18 4 

 История России 62  

3 Тема 1. Россия в первой половине 18 века 19 1 

4 Тема 2. Россия при наследниках Петра: 

эпоха дворцовых переворотов.   

9 1 

5 Тема 3. Российская империя при Екатерине 

II 

14 2 

6 Тема 4. Российская империя при Павле I 4 1 

7 Тема 5. Культурное пространство 

Российской империи 

16  

 Итого 96 10 

 

Учебно-тематическое планирование 9 класс 

№   Тема, раздел Всего 

часов 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

 История России 72  

1 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 16 1 

2 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 12 1 

3 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 13 2 

4 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 11 2 

5 Тема V. Россия в начале XX в. 20 4 

 Новая история 56  

6 Раздел1. Первая половина XX века 20 1 

7 Раздел 2. Вторая половина XX века – 

начало XXI в. 

36 2 

 Итого 128 13 
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