
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по истории

 для 5-10 классов 



Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  истории  для  5-10  классов  является  частью  адаптированной  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения» и состоит из следующих разделов:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета
2) содержание учебного предмета
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

По  учебному  плану   предмет  «История»  изучается  на  уровне  основного  общего  образования  в
качестве  обязательного  предмета  в  5-10  классах   в  общем  объеме  408  часов,  2  часа  в  неделю.
Продолжительность учебного года в 5-10 классах –34 недели.  

Цель и задачи изучения предмета
– образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны  и  человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.

Задачи изучения предмета:
 -  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи
и хронологической преемственности;
-  овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными, этнонациональными традициями;
-  применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах  социальных  норм  и
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, для участия в
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

1. Личностные результаты:
1. Российская гражданская  идентичность (патриотизм,  уважение  к  Отечеству, к  прошлому и настоящему
многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя
в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России,  осознание  и  ощущение  личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание
этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,  находившихся  на
территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  нравственному  самосовершенствованию;
веротерпимость,  уважительное отношение к  религиозным  чувствам, взглядам  людей или  их  отсутствию;
знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях
народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,



расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  становлении
гражданского  общества  и  российской  государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и
религии  в жизни  человека, семьи и  общества). Сформированность ответственного отношения  к учению;
уважительного  отношения  к  труду,  наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание
значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и
заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира.

5.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и  способность  вести  диалог  с
другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного  субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм,
правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей  (формирование  готовности  к  участию  в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами
учащиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно  взаимодействующего  с
социальной  средой  и  социальными  институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных
преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация
ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей  социального
творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и
организации,  ценности  «другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни
и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость  эстетического  сознания через  освоение  художественного наследия народов  России и  мира,
творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать  художественные  произведения,
отражающие  разные  этнокультурные  традиции;  сформированность  основ  художественной  культуры
обучающихся  как  части  их  общей  духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства
организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе  в  понимании  красоты  человека;  потребность  в  общении  с  художественными  произведениями,
сформированность  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом,
в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

2.Метапредметные результаты:
 

• 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  необходимые
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 координировать
её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности; 

•  выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть
устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели
и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в  совместной
деятельности; 

• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• проводить  сравнение,  типологизацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;

•  выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  проводить
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. 

3.Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне основного общего образования: 

Ученик научится: 

История Древнего мира. 5 класс 
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э, н.э.); - 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 строя 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
поданные, 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. 

Ученик получит возможность научиться:
 - давать характеристику общественного строя древних государств;
 - сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
 - высказывать  суждения  о  значении  и  месте  исторического  и  культурного  наследия  древних  обществ  в
мировой истории. 

История Средних веков.  6 класс 
Ученик научится: 
-  локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,  этапы  становления  и  развития
государств; 
-  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об  экономических  и
культурных  центрах  Европы  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 общества,  памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
-  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)экономических  и  социальных  отношений  и
политического строя государств; 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
-  давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств  Средневековья  (Русь,
Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
-  составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описания  памятников
средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История России с древнейших времен до конца XV века. 6 класс
Ученик научится: 

• называть  хронологические  рамки  древней  и  средневековой  Руси,  даты  важнейших  событий
(образование  государства  Русь,  крещение  Руси,  появление  самостоятельных  княжеств,  первое
упоминание  о  Москве,  нашествие  Батыя  на  Русь,  Невская  битва,  Ледовое  побоище,  Куликовская
битва, свержение ордынского владычества);

• места,  обстоятельства,  участников,  итоги  важнейших  событий;  правителей,  государственных
деятелей, политических и духовных лидеров, оказавших значительное влияние на развитие истории;
представителей общественной мысли, науки и культуры; 

• показывать  на  исторической  карте  государства  и  княжества;  описывать  условия  жизни,  быта
различных людей; достижения,  последствия этого; составлять описания разного рода памятников.
соотносить факты и общие процессы развития государств и княжеств; 

• называть характерные существенные черты политического устройства государств, международных
отношений, развития культуры;



• объяснять  значения  понятий:  присваивающее  и  производящее  хозяйство,  пашенное  земледелие,
подсечно-огневая  система  земледелия,  перелог,  двухполье,  трёхполье.  Натуральное  хозяйство  и
рынок. Город. Концы и улицы (Новгород). Село. Дань, полюдье. Монархия, республика. Князь, вече,
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, детские. Дружина. «Люди градские», «гражане».
Купцы.  Гости.  Смерды,  закупы,  холопы.  Язычество,  христианство,  православие,  ислам,  иудаизм.
Епархия. Монастырь. Митрополит. Патриарх. Автокефалия (церковная). Десятина. Раздробленность.
Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм.
Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. Былины.
Орда.  Курултай,  тумен,  нойон,  баскак,  ярлык,  «выход». Крестоносцы.  Централизация.  Кормление.
Царь. Государственная символика. Герб. Родоплеменная организация, соседская община, вече, дань,
народное  ополчение,  язычество,  государство,  княжеская  власть,   бояре,  полюдье,  православие,
митрополит,  монах,  монастырь,  вотчина,  смерд,  закуп,  рядович,  холоп,  Русская  Правда,  усобица,
летопись, былина, патриотизм, удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход,
ярлык,  боярская  дума,  самодержавие,  судебник,  местничество,  кормление,  поместье,  служилые
люди,  феодально-крепостническая  система,  пожилое,  крестьяне  владельческие,  дворцовые,
черносошные,  тягло,  уния,  народность,  ересь;  Феодализм,  «феодальная  лестница»,  вассалы,
сеньоры, вассальные отношения, соседская община, зависимые крестьяне, католицизм, православие,
ислам,  исламский  мир,  духовная  и  светская  власть,  православный  мир,  монашество,  духовенство,
папство,  монашеские  ордены,  рыцарство,  свободные  и  зависимые  крестьяне,  феодальные
повинности,  ереси  и  еретики,  инквизиция,  сословно-представительная  монархия,  парламент,
гуманизм,  Возрождение,  варны  и  касты,  конфуцианство,  синтоизм,  сѐгунат,  самураи,  духовно-
рыцарские ордены.

• Объяснять цели, результаты, значение деятельности наиболее известных людей: Рюрик. Аскольд и
Дир.  Олег.  Игорь.  Ольга.  Святослав  Игоревич.  Владимир  Святой.  Борис  и  Глеб.  Святополк
Окаянный.  Ярослав  Мудрый.  Ярославичи:  Изяслав,  Святослав,  Всеволод.  Всеслав  Полоцкий.
Святополк  Изяславич.  Владимир  Мономах.  Мстислав  Великий.  Ярослав  Осмомысл.  Роман
Мстиславич.  Даниил  Галицкий.  Юрий  Долгорукий.  Андрей  Боголюбский.  Всеволод  Большое
Гнездо. Мстислав «Удатный». Игорь Святославич. Чингисхан. Батый (Бату-хан). Юрий Всеволодич.
Ярослав Всеволодич. Михаил Всеволодич Черниговский. Александр Невский. Даниил Московский.
Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. Миндовг. Гедимин. Ольгерд. Ягайло.
Витовт. Узбек. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тимур. Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тёмный. 
Иван  III.  Кирилл  и  Мефодий.  Кий.  Митрополит  Иларион.  Нестор.  Даниил  Заточник.  Сергий
Радонежский.  Стефан  Пермский.  Митрополиты  Пётр,  Алексий,  Иона.  Софья  Витовтовна.  Юрий
Дмитриевич.  Дмитрий  Шемяка.  Феофан  Грек.  Андрей  Рублев.  ЕвфимийII  (новгородский
архиепископ). Марфа Борецкая. София (Зоя) Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти.

Ученик получит возможность научиться:
давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств  Средневековья  (Русь,
Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
-  составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описания  памятников
средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

Новая история XVI –XVII вв. 7 класс 
Ученик научится: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической
эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  времени;  соотносить  хронологию
истории России и Всеобщей истории в Новое время; 
- использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  России  и  других  государств  в
Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий,
направлениях значительных передвижений-походов, завоеваний, колонизации и др. 
-  анализировать  информацию  из  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени; 
- составлять  описание  образа  жизни  основных  социальных  групп  в  России  и  в  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
Всеобщей истории Нового времени; 



-  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)экономических  и  социальных  отношений  и
политического  строя  государств  в  Новое  время;  б)эволюции  политического  строя  (включая  понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.)  в)представлений о мире и общественных ценностях;
г)художественной культуры Нового времени; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени-эпоха Великих
географических открытий, Реформация, религиозные войны, Контрреформация, развитие капитализма; 
-  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. 
Ученик получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие стран
в Новое время; 
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами; 
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

История России начало XVI –XVII век. 7 класс 
Ученик научится: 
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
следующих событий и явлений: реформы Избранной рады, опричнина Ивана Грозного, складывание
централизованного государства,  Смутное время, формирование абсолютизма, закрепощение крестьян,
зарождение капиталистических отношений; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по
периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Смутное время, формирование абсолютизма,
первые Романовы, ; 

- давать оценку личности и деятельности Ивана Грозного,  Бориса Годунова, Василия Шуйского, К.Минина,
Д. Пожарского, Степана Разина, Алексея Михайловича и др.) 

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников
истории России до конца XVII века 

Новая история XVIII век . 8 класс. 
Ученик научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической
эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию
истории России и Всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в
Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий,
направлениях значительных передвижений-походов, завоеваний, колонизации и др. 

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового
времени; 

- составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в 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
Всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных отношений и
политического строя государств в Новое время; б)эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.)  в)представлений о мире и общественных ценностях;
г)художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени; 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие стран
в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами; 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

Ученик научится: 

История России. XVIII век. 8 класс 
Ученик научится:
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
следующих событий и явлений: реформы Петра I,

Сравнивать: развитие России до и после реформ Петра I; развитие капитализма в России и других странах.

• Излагать суждения о причинах и последствиях эпохи дворцовых переворотов
• Объяснять,  в  чем  состояли  цели  и  результаты  деятельности  государственных  и  общественных
деятелей, представителей социальных  движений, науки и культуры.

• Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения
социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать
и аргументировать свою оценку событий и личностей

• Давать  нравственную  оценку  (и  объяснять  ее  с  позиции  гуманистических  духовных  ценностей)
использованию  власти,  поступкам  различных  общественных  деятелей  во  времена  реформ,
революций, войн  конца XVII — XVIII века.; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по
периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (время правления Петра I, эпохи дворцовых
переворотов , Екатерины I, Павла I); , 

-  давать  оценку  личности  и  деятельности  российских  императоров   Петр  I.,  Иван  V ,  Царевна  Софья.
,Екатерина I. Петр II., Анна Иоанновна., Анна Леопольдовна., Иоанн VI Антонович., Елизавета Петровна.
Петр  III.,  Екатерина  II.,   Павел  I.  Полководцев  и  государственных  деятелей:  В.В.Голицын.  Ф.Я.Лефорт.
П.Гордон.  А.Д.Меншиков.  Ф.А.Головин.  Б.П.Шереметев.  Ф.М.Апраксин.  Я.В.Брюс.  П.П.Шафиров.
И.Мазепа.  Н.Д.Демидов.  Стефан  Яворский.  Э.И.Бирон.  А.И.Остерман.  Б.К.Миних.  А.П.Волынский.
И.И.Шувалов.  П.И.Шувалов.  А.П.  Бестужев-Рюмин.  А.Г.Орлов.  Г.А.  Потемкин.  П.А.Румянцев.  А.В.
Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. др. ) - применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца XVIII  века 

Новая история  1800-1913 гг. 9 класс 
Ученик научится: 
- локализовать во времени общие рамки и зарубежные события Нового времени, характеризовать основные
этапы всеобщей истории  XIX  в.; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории государств XIX  в.,
значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в Новеое
время; 

- анализировать информацию из исторических источников – текстов, материальных и художественных
памятников XIX  в.; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а)условия и образ жизни людей различного
положения в XIX  в.; б)ключевые события эпохи и их участников; в)памятники материальной и
художественной культуры XIX  в.; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других
стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры XIX  в.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значимых событий всеобщей истории XIX  в.; 



-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в XIX  в.; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XIX  в.; 

Ученик получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие
государств XIX  в.; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами; 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литератур, электронных
материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.  

 История России  XIX век. 9 класс 
Ученик научится: 
-  Рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях,  их  участниках,  показывая  знания  необходимых
фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретенные
знания при написании творческих работ, рефератов.

! Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к Российской империи в XIX веке;
центры промышленности и торговли; места военных действий и походов.

! Составлять  описание  памятников:  зданий  и  технических  сооружений;  машин;  предметов  быта;
произведений художественной культуры.

! Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные
черты  исторических  процессов,  явлений  и  событий,  группировать  исторические  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.

! Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического
строя России XIX – начала XX века; положения различных слоев населения; внутренней и внешней
политики  самодержавия;  идеологии  и  практики  общественных  движений  (консервативных,
либеральных, радикальных).

! Объяснять  значение  понятий:  Российская  империя,  самодержавие,  крепостное  право,  феодальные
пережитки,  модернизация,  индустриализация,  капиталистические  отношения,
реформа/контрреформа,  декабристы,  славянофилы,  западники,  утопический  социализм,
народничество,  социал-демократия,  православие,  национализм,  революция,  модернизация,
индустриализация,  урбанизация,  самодержавие,  бюрократия,теория  официальной  народности,
народничество, нигилизм, либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм,
национализм,  нация,  многопартийность,  конституционализм,  парламентаризм,  революция,
классицизм, ампир,  романтизм, символизм

! Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в России и других
странах; позиции, программные положения общественных движений, групп, партий.

! Излагать  суждения  о  причинах  и  последствиях:  возникновения  общественных  движений  XIX –
начала XX века; отмены крепостного права; войн 1812г., 1853-1856 гг, 1877-1878 гг.; присоединения
к империи в XIX веке новых территорий и народов.

! Объяснять,  в  чем  состояли  цели  и  результаты  деятельности  государственных  и  общественных
деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и культуры.

! Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения
социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать
и аргументировать свою оценку событий и личностей.

! Давать  нравственную  оценку  (и  объяснять  ее  с  позиции  гуманистических  духовных  ценностей)
использованию  власти,  поступкам  различных  общественных  деятелей  во  времена  реформ,
революций, войн XIX – начала XX века.

Содержание учебного предмета «История»

История Древнего мира . 5 класс
РАЗДЕЛ I. Первобытное общество  



Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории
Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных
источниках.  

Понятие «первобытные  люди». Древнейшие  люди: современные представления  о  месте  и  времени  их
появления; облик, отсутствие  членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных.
Представление  о  присваивающем  хозяйстве:  собирательство  и  охота.  Невозможность  для  людей  прожить  в
одиночку. Овладение огнем.Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие.  Изобретение
одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей.
Понятия «человек разумный», «родовая община».

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных
верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство,
ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор,  мотыга,
серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству.

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь
племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух»,
«бог», «идол», «молитва», «жертва».

Начало  обработки  металлов.  Изобретение  плуга.  Представление  о  распаде  рода  на  семьи.  Появление
неравенства (знатные и незнатные, богатые  и  бедные). Понятия  «знать», «раб», «царь».Счет лет в истории.
Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности
обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».

РАЗДЕЛ П.  Цивилизации Древнего Востока  

Тема 1. Древний Египет 

Государство на берегах Нила.  Страна Египет. Место- положение государства. Разливы Нила и природные
условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего
Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого земледельца.
Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи.  О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба
вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

Военные  походы фараонов.  Отряды пеших  воинов. Вооружение  пехотинцев.  Боевые  колесницы египтян.
На-  правления  военных  походов  и  завоевания  фараонов.  Завоевательные  походы  Тутмоса  III.  Военные
трофеи  и  трумф  фараонов.  Главные  города  Древнего  Египта  — Мемфис,  Фивы.  Судьба  военнопленных.
Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян
о  своих  богах.  Священные  животные  и  боги.  Миф  об  Осирисе  и  Исиде.  Сет  и  Осирис.  Суд  Осириса.
Представление  древних  египтян  о  царстве  мёртвых: мумия,  гробница,  саркофаг.  Фараон  — сын  Солнца.
Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство  Древнего  Египта.  Первое  из  чудес  света.  Возведение  каменных  пирамид.  Большой  сфинкс.
Пирамида  фараона  Хеопса.  Внешний  вид  и  внутреннее  устройство  храма.  Археологические  открытия  в
гробницах  древнеегипетских  фараонов.  Гробница  фараона  Тутанхамона.  Образ  Нефертити.  Искусство
древнеегипетской  скульптуры:  статуя,  скульптурный  портрет.  Правила  ваяния  человека  в  скульптуре  и
изображения  в  росписях.  Экспозиции  древнеегипетского  искусства  в  национальных  музеях  мира:
Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность  и  знания  древних  египтян.  Загадочные  письмена  и  их  разгадка.  Особенности
древнеегипетской  письменности.  Иероглифическое  письмо.  Изобретение  материала  и  инструмента  для
письма.  Египетские  папирусы:  верность  традиции.  Свиток  папируса  — древнеегипетская  книга.  Школа
подготовки  писцов  и  жрецов.  Первооснова  научных  знаний  (математика,  астрономия).  Изобретение
инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний —
жрецы. 



Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство,
становление  искусства,  письменности,  зарождение  основ  наук).  Неограниченная  власть  фараонов.
Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 2. Западная Азия в древности 

Древнее  Двуречье.  Страна  двух  рек.  Местоположение,  природа  и  ландшафт  Южного  Двуречья.
Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье
и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный
и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область
знаний  и  полномочий  жрецов.  Жрецы-учёные.  Клинопись.  Писцовые  школы.  Научные  знания  (астрономия,
математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое
письмо Двуречья. 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя
Хаммурапи  —  власть  от  бога  Шамаша.  Представление  о  законах  Хаммурапи  как  законах  богов.
Узаконенная  традиция  суда  над  преступниками.  Принцип  талиона.  Законы  о  рабах.  Законы  о  богачах  и
бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские  мореплаватели.  География,  природа  и  занятия  населения  Финикии.  Средиземное  море  и
финикийцы.  Виноградарство  и  оливководство.  Ремёсла:  стеклоделие,  изготовление  пурпурных  тканей.
Развитие  торговли  в  городах  Финикии:  Библе,  Сидоне,  Тире.  Морская  торговля  и  пират-  ство.  Колонии
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания.  Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и
быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве.
Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и
нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами.
Древнееврейское  царство  и  предания  о  его  первых  правителях:  Сауле,  Давиде,  Соломоне.  Правление
Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях.

Ассирийская  держава.  Освоение  железа.  Начало  обра-  ботки  железа.  Последствия  использования
железных  орудий  труда.  Использование  железа  в  военном  ремесле.  Ассирийское  войско  и  конница.
Вооружение  ассирийцев.  Ассирийское  царство  — одна  из  великих  держав  Древнего  мира.  Завоевания
ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских
царей-завоевателей.  Царский  дворец.  Библиотека  глиняных  книг  Ашшурбанапала.  Археологические
свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения.
Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные
хитрости  и  легенды  о  нём.  Образование  Персидской  державы  (завоевание  Мидии,  Лидии,  Вавилонии,
Египта).  Царь  Дарий  Первый.  Царская  дорога  и  царская  почта.  Система  налогообложения.  Войско
персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 3. Индия и Китай в древности 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие
города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные  верования
(почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах.
Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению
людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим;
мудрость  —  в  знании  старинных  книг;  отношения  правителя  и  народа;  нормы  поведения).  Китайские
иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой
Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана.
Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.

Повторение  Особенности развития Древневосточных цивилизаций, их уникальность, вклад    в  развитие мировой
культуры.



РАЗДЕЛ III. Древнегреческая цивилизация
Тема 1. Древнейшая Греция

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль
моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города — Микены, Тиринф, Пилос, Афины.

Критское  царство.  Раскопки  дворцов.  Росписи.  Понятие  «фреска».  Морское могущество царей Крита.
Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и
Икар).

Микенское  царство.  Каменное  строительство  (Микенская  крепость,  царские  гробницы).  Древнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале
Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних
греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами
гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие
«полис».

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых.
Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное
положение земледельцев. Долговое рабство.

Борьба  демоса  со  знатью.  Реформы  Солона.  Запрещение  долгового  рабства.  Перемены  в  управлении
Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия».

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и
Мессении.  Спартанцы  и  илоты.  Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев.
Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ»
голосования. Спартанское воспитание.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес,
Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением.
Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».

Олимпийские  игры  —  общегреческие  празднества.  Виды  состязаний.  Понятие  «атлет».  Награды
победителям.

Греко-персидские  войны.  Клятва  юношей  при  вступлении  на  военную  службу.  Победа  афинян  в
Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический
подъем  эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием  царя  Леонида.  Морское
сражение в Саламинском проливе. РольФемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной ар-
мии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до и. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани
Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов.

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини
Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы
Мирона и Поликлета.

Образование  афинян.  Рабы-педагоги.  Начальная  школа.  Палестра.  Афинские  гимнасии.  Взгляды
греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ.

Возникновение  театра.  Здание  театра.  Трагедии  и  комедии.  Трагедия  Софокла  «Антигона».  Комедия
Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.

Афинская демократия в  V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе
Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот,
Анаксагор, Софокл, Фидий.

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение  Македонии  при  царе  Филиппе.  Влияние  эллинской  культуры.  Аристотель  —  учитель

Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой



независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра.
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIу Исса.

Поход  в  Египет.  Обожествление  Александра.  Основание  Александрии.  Победа  при  Гавгамелах.  Гибель
Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского.

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия
Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей.
Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
Повторение (1 ч.) Особенности цивилизации Древнего Востока. Представление о  восточной деспотии.    Отличие
государств Азии от Древнего Египта. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.

РАЗДЕЛ IV. Древнеримская цивилизация (8 часов)
Тема  1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией(2 ч.)

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ.
Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны,  Марса, Весты. Рим — город на семи

холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «пат-
риции», «плебеи», «сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима

над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето».
Уравнение  в  правах  патрициев  и  плебеев.  Отмена  долгового  рабства.  Устройство  Римской  республики.

Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Поня-
тие «легион».

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья

Карфаген — крупное  государство в  Западном  Средиземноморье. Первые  победы  Рима над Карфагеном.
Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в
Италию.  Разгром  римлян  при  Каннах.  Окончание  войны.  Победа  Сципиона  над  Ганнибалом  при  Заме.
Господство Рима в Западном Средиземноморье.
Установление  господства  Рима  в  Восточном  Средиземноморье.  Политика  Рима  «разделяй  и  властвуй».

Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве,

в  домах  богачей.  Раб  —  «говорящее  орудие».  Гладиаторские  игры.  Римские  ученые  о  рабах  (Варрон,
Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».

Тема 3. Гражданские войны в Риме 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх
— продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Крупнейшее  в  древности  восстание  рабов.  Победы  Спартака.  Создание  армии  восставших.  Их  походы.

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Превращение  римской  армии  в  наемную.  Кризис  управления:  подкуп  при  выборах  должностных  лиц.

Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель
Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная
опора  Цезаря  и  его  политика.  Брут  во  главе  заговора  против  Цезаря.  Убийство  Цезаря  в  сенате.  Понятия
«ветеран», «диктатор».
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских  войн.
Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских
должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры

Территория  империи.  Соседи  Римской  империи.  Отношения  с  Парфянским  царством.  Разгром  римских
войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».

Обожествление императоров.  Нерон (террористические методы  правления, пожар в Риме и преследования
христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.



Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа.
Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем.
Идея  равенства  всех  людей  перед  Богом  независимо  от  пола,  происхождения  и  общественного  положения.
Национальная  и  социальная  принадлежность  первых  христиан.  Отношение  римских  властей  к  христианам.
Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».

Расцвет  Римской  империи.  Возникновение  и  развитие  колоната.  Понятия «колоны», «рабы  с хижинами».
Правление  Траяна.  Отказ  от  террористических  методов  управления.  Последние  завоевания  римлян.
Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение

терм (бань), Колизея н Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».

Архитектурные  памятники  Рима  (Пантеон,  Колизей,  колонна  Траяна,  триумфальные  арки).  Римский
скульптурный портрет.
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
  Повторение 
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народоправстве. Участие граждан в управлении

государством.  Любовь  к  родине.  Отличие  греческих  полисов  и  Римской  республики  от  государств  Древнего
Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.

6 класс
Раздел I.История Средних веков 
Введение Живое Средневековье.
Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 
 Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образование варварских государств на
территории бывшей Западной Римской империи. Франкское королевство.. Хлодвиг и христианская церковь.
Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освященной Богом.
Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Система вассалитета—
феодальная лестница. «Вассал моего вассала - не мой вассал».Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-
XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность
Глава 2.  Византийская империя и славяне в VI-XI вв.  
Византия  при  Юстиниане.  Борьба  империи  с  внешними  врагами.  Культура  Византии  .  Образование
славянских  государств  Образование  Восточной  Римской  империи  — Византии  — Ромейской  империи.
Устойчивость  Византии  в  борьбе  с  варварским  миром.  Византия  — единое  монархическое  государство.
Император  -  правитель  новой  империи.  Византия  при  Юстиниане.  Реформы  императора  Юстиниана.
Военные  походы.  Расселение  славян  и  арабов  на  территории  Византии.  Борьба  империи  с  внешними
врагами.  Управление  и  организация  жизни  у  славян.  Вождь  и  дружина.  Соперничество  Византии  и
Болгарии  и  его  завершение.  Период  существования  болгарского  государства  его  достижения.
Великоморавская держава — государство западных славян. Славянские просветители Кирилл и Мефодий.
Слабость  Великоморавского  государства  и  его  подчинение  Германии.  Образование  Киевской  Руси  —
государства  восточных  славян.  Появление  на  карте  средневековой  Европы  государств  Чехии  и  Польши.
Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.
Глава 3. Арабы в VI-XI вв. 
Византия  при  Юстиниане.  Борьба  империи  с  внешними  врагами.  Культура  Византии  .  Образование
славянских  государств  Образование  Восточной  Римской  империи  — Византии  — Ромейской  империи.
Устойчивость  Византии  в  борьбе  с  варварским  миром.  Византия  — единое  монархическое  государство.
Император  -  правитель  новой  империи.  Византия  при  Юстиниане.  Реформы  императора  Юстиниана.
Военные  походы.  Расселение  славян  и  арабов  на  территории  Византии.  Борьба  империи  с  внешними
врагами.  Управление  и  организация  жизни  у  славян.  Вождь  и  дружина.  Соперничество  Византии  и
Болгарии  и  его  завершение.  Период  существования  болгарского  государства  его  достижения.
Великоморавская держава — государство западных славян. Славянские просветители Кирилл и Мефодий.
Слабость  Великоморавского  государства  и  его  подчинение  Германии.  Образование  Киевской  Руси  —
государства  восточных  славян.  Появление  на  карте  средневековой  Европы  государств  Чехии  и  Польши.
Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.
Глава 4. Феодалы и крестьяне 
В  рыцарском  замке.  Период  расцвета,  зрелости  Средневековья.  Установление  феодальных  отношений.
Окончательное  оформление  вассальных  отношений.  Распространение  архитектуры  замков.  Внешнее  и
внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь - конный воин в



доспехах.  Снаряжение  рыцаря.  Отличительные  знаки  рыцари.  Кодекс  рыцарской  чести  —  рыцарская
культура. Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина.
Феодал  и  зависимые  крестьяне.  Виды  феодальной  зависимости  земледельцев.  Повинности  крестьянина.
Крестьянская  община  как  организация  жизни  средневекового  крестьянства.  Средневековая  деревня.
Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство - отличие феодальной эпохи. 
Глава 5.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Горожане  и  их  образ  жизни.  Своеобразие  города.  Управление  городом  и  городская  жизнь.  Борьба
ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан.
Обустройство  средневекового  города.  Его  защита  и  укрепления.  Город  —  центр  формирования  новой
европейской  культуры  и  взаимодействия  народов.  Университеты  как  явление  городской  среды  и
средневекового  пространства.  Развлечения  горожан.  Городское  сословие  в  Европе  —  носители  идей
свободы и права. Союз королей и городов
Глава 6.  Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Церковь-крупнейший землевладелец. Рост
влияния церкви и еѐ экономического и духовное могущество .Разделение церквей. Ослабление авторитета и
власти  папы  римского.  Папа  римский  Григории  VII.  Двухсотлетняя  борьба  королей  и  папства.  Путь  в
Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и
догматы  христианской  веры.Движение  еретиков.  Католическая  церковь  и  еретики.  Альбигойские  войны.
Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Крестовые походы. Клермонский
призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на
призыв  в  обществе,  Крестовые  походы  и  крестоносцы,  Цели  различных  участников  Крестовых  походов.
Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование
крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением
--  мусульманами.  Духовно-рыцарские  ордены  и  их  значение  для  защиты  завоеваний  крестоносцев  в
Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой
дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад -Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей
Фридриха I Барбароссы. Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце - со своими вассалами. Четвѐртый
крестовый  поход:  благочестие  и  коварство.  Разграбление  Константинополя.  Распад  Византии  и  еѐ
восстановление.  Детские  крестовые  походы.  Укрепление  королевской  власти.  Усиление  мусульманских
княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.
Глава 7.  Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 
Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян -земледельцев, части
рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции.Филипп II Август.
Борьба  французского  и  английского  королей  за  французские  территории.  Укрепление  власти  короля.
Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной
системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королѐм Филиппом IV Красивым и
папой  римским  Бонифацием  VIII.  Авиньонское  пленение  пап.  Ослабление  могущества  римского  папы.
Франция  —  централизованное  государство.  Генеральные  штаты  французский  парламент.  Оформление
сословной  монархии  во  Франции.  Нормандский  герцог  Вильгельм.  Король  Англии  —  Вильгельм
Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга
Страшного  суда».  Генрих  II  Плантагенет  и  его  реформы.  Историческое  значение  реформ  Иоанн
Безземельный  и  Великая  хартия  вольностей  —  конституция  сословно-феодальной  монархии.  Бароны
против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание Столетняя война;
причины  и  повод.  Готовность  к  войне,  вооружѐнность  армий  противников:  Основные  этапы  Столетней
войны.  Поражение  французову  Креси.  Победа  англичан  у  Пуатье.  От  перемирия  к  победам  французов.
Герцоги  Бургундский  и  Орлеанский:  возобновление  междоусобиц  во  Франции.  Сражение  при  Азенкуре
.Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан -трагедия и надежда. Партизанская война, Жанна д'Арк.
Завершение  Столетней  войны.  Крестьянские  восстания  во  Франции  и  в  Англии.  «Черная  смерть»  и
Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства, Жакерия во Франции: еѐ победы и
последствия,  Гильом  Каль.  Ухудшение  положения  английских  крестьян.  Джон  Болл.  Восстание  Уота
Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и
Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом
Смелым,  Усиление  власти  французского  кормя  в  конце  XV  в.  Завершение  Объединения  Франции.
Установление  единой  централизованной  власти  в  Французском  государстве.  Последствия  объединения
Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король
новой  правящей  династии  в  Англии.  Усиление  власти  английском  короля  в  конце  XV  в.  Гуситское
движение.  Социальные,  этнические  и  религиозные  противоречия  и  их  значение.  Ян  Гус,  Ян
Жижка.Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах.



Глава 8.  Славянские государства в Византии в XIV – XV вв 
Гуситское  движение.  Социальные,  этнические  и  религиозные  противоречия  и  их  значение.  Ян  Гус,  Ян
Жижка.Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах.
Глава 9.  Культура Западной Европы в XI-XV вв 
Утверждение  христианства  в  раннее  Средневековье.  Ограниченность  представлений  о  мире  у
средневекового европейца.  Учения Пифагора. Фалеса: взгляд средневековых ученых. Отсутствие  единых
летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви- хранители зданий и
письменности.  Неграмотность  населения  Европы.  Карл  Великий  и  короткая  вспышка  Каролингского
Возрождения  .Латинский  язык  в  Средние  века  —  язык  образованности  и  культуры.  Семь  свободных
искусств.  Обучение  в  средневековой  школе.  Развитие  искусства  рукописных  книг.  Искусство  книжной
миниатюры.  Библия  — книга  книг.  Появление  новых  жанров  в  средневековой  литературе.  Хроники  и
житийная  литература.  Появление  светской  литературы  на  латинском  языке.  Англосаксонские  эпос
«Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский «Песнь о Нибелунгах». французский— «Песнь
о Роланде»
Глава 10.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
Средневековый  Китай. Империя Гаи  единое  государство. Император—«Сын неба». Население страны

подданного одного господина - императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие сухопутные и
морские  торговые  связиМонгольская  опасность.  Монголы  и  Чингисхан.  Завоевание  Китая  монголами.
Антимонгольское  восстание  Красных  повязок.  Приобретение  независимости.  Хозяйственный  подъѐм.
Восстановление  и  развитие  городов.  Художественные  ремѐсла.  Изобретения  Первая  газета.  Открытие
пороха,  создание  ружей.  Образование  и  научные  знания.  Достижения  китайских  учѐных  в  науках
Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на
страны  тихоокеанского  региона.  Индия.  Государства  и  культура.  Географическая  и  этническая
разобщѐнность народов Индии. Единое культурное наследие древности как основа единства государства в
эпоху  Средневековья.  Установление  феодальных  отношений  Государственная  и  местная  власть.  Раджи.
Индуистская  религия.  Брахманы.  Крестьянство.  Кастовое  устройство  общества  Междоусобные  войны
раджей.  Ослабление  страны  Вторжение  войск  Арабского  и  Багдадского  халифатов.  Образование
самостоятельных  мусульманских  государств  на  территории  Индии.  Делийский  султанат  и  разгром  его
Тимуром,  правителем  Самарканда. Хозяйство  и богатства Индии. Торговля и  связи  с другими  странами.
Наука.  Обсерватории.  Индийская  медицина  Искусство.  Буддистские  храмы  в  Аджанте.  Архитектура,
скульптура  и  живопись.  Влияние  мусульманской  культуры.  Мавзолеи.  Искусство  классического  тайна  и
пения, Книжная миниатюра. Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. Население Северной и
Южной  Америки  и  его  занятия  Сохранение  родоплеменных  отношений.  Территория  расселения,  образ
жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство
общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия.
Достижения культуры инков.  Уникальность  культуры народов  доколумбовой  Америки. Неравномерность
развития  народов  Африки  Территория  расселения,  занятия,  образ  жизни  народов  Центральной  Африки.
Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской
культурой.  Культурное  наследие  народов  Западного  Судана.  Африканская  скульптура.  Освоение  Африки
европейцами.
Раздел II.  История России 
Глава 1 . Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Введение.Роль  и  место  России  в  мировой  истории.  Проблемы  периодизации  российской  истории.
Источники  по  истории  России.  Основные  этапы  развития  исторической  мысли  в  России.  Заселение
территории  нашей  страны  человеком.  Каменный  век.  Переход  от  присваивающего  хозяйства  к
производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное
общество.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства
Северного  Причерноморья.  Боспорское  царство.  Скифское  царство.Великое  переселение  народов.
Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение
славян,  их  разделение  на  три  ветви  –  восточные,  западные  и  южные.  Славянские  общности  Восточной
Европы.  Их  соседи  –  балты  и  финно-угры.  Хозяйство  восточных  славян,  их  общественный  строй  и
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Язычество.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Тюркские каганаты.
Глава  2 .  Русь  в  IX-  первой  половине  XII  века Исторические  условия  складывания  русской
государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.
Формирование новой политической и этнической карты континента.



Первые  известия  о  руси. Проблема  образования  Древнерусского  государства.  Очаги  формирования
государств  на  восточнославянской  территории.  Начало  династии  Рюриковичей.  Политогенез  в  странах
Европы.

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга,
Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной
Европы,  кочевниками  европейских  степей.  Путь  из  варяг  в  греки.  Русь  в  международной  торговле.
Принятие  христианства  и  его  значение.  Византийское  наследие  на  Руси.Территория  и  население
государства  Русь/Русская  земля.  Крупнейшие  города  Руси:  Киев,  Новгород,  Чернигов,  Переяславль,
Смоленск, Владимир-Волынский, Ростов, Полоцк. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы,
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура -  волости. Органы власти: князь,
посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира
Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь до начала XII в. 
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее состав: бояре, отроки,
детские.  Духовенство.  Городское  население  («люди  градские»,  «гражане»).  Купцы.  Категории  рядового
населения:  люди,  смерды,  закупы,  холопы.  «Служебная  организация».  Древнерусское  право:  Русская
Правда, церковные уставы.
Внешняя  политика  и  международные  связи  Руси:  отношения  с  Византией,  печенегами,  половцами,
странами Центральной, Западной и СевернойЕвропы.

Древнерусская  культура.  Формирование  единого  культурного  пространства.  Кирилло-мефодиевская
традиция  на  Руси.  Письменность.  Распространение  грамотности,  берестяные  грамоты.  Появление
древнерусской  литературы.  «Слово  о  Законе  и  Благодати».  Произведения  летописного  жанра.  «Повесть
временных  лет». Первые  русские  жития.  Произведения  Владимира  Мономаха.  Архитектура  и  живопись.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира
древнерусского человека.
Глава  3.  Русь  в   середине   XII- начале   XIII века  Формирование  системы  земель  – самостоятельных
государств.  Важнейшие  земли,  управляемые  ветвями  княжеского  рода  Рюриковичей:  Черниговская,
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  Эволюция
общественного строя и права. Внешняя политика русских земель. История церкви. Развитие древнерусской
культуры:  формирование  региональных  центров.  Летописание  и  его  центры.  Киево-Печерский  патерик.
Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Глава  4.  Русские  земли  в   середине   XIII-   XIVв..Возникновение  Монгольской  империи.  Завоевания
Чингисхана  и  его  потомков.  Походы  Батыя  на  Восточную  Европу.  Образование  Золотой  Орды.  Система
зависимости русских земель от ордынских ханов.
Судьбы  русских  земель  после  Батыева  нашествия.  Южные  и  западные  русские  земли.  Возникновение
Литовского  государства  и  включение  в  его  состав  части  русских  земель.  Северо-западные  земли:
Новгородская  и  Псковская.  Борьба  с  экспансией  крестоносцев  на  западных  границах  Руси.  Александр
Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое
княжение  Владимирское.  Противостояние  Твери  и  Москвы.  Усиление  Московского  княжества.  Дмитрий
Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Культура и быт.
Летописание.  «Слово  о  погибели  Русской  земли».  «Задонщина».  Жития.  Епифаний  Премудрый.
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Повседневная жизнь.

Глава 5. Формирование единого Русского государства  
Завершение  разделения  русских  земель  между  Литовским  и  Московским  государствами.  Распад  Золотой
Орды:  выделение  Крымского,  Казанского,  Сибирского  ханств,  Ногайской  Орды.  Объединение  северо-
восточных  и  северо-западных  русских  земель  вокруг  Москвы.  Междоусобная  война  в  Московском
княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение
Новгорода и  Твери.  Ликвидация  зависимости от  Орды.  Расширение международных связей Московского
государства.  Принятие  общерусского  Судебника.  Начало  применения  к  правителю  страны  титула  царь.
Появление  государственного  герба  (двуглавого  орла).  Формирование  аппарата  управления  единого
государства:  Дворец  и  Казна.  Войско  и  поместная  система.  Установление  автокефалии  русской  церкви.
Внутрицерковная  борьба  (иосифляне  и  нестяжатели,  ереси).  Развитие  культуры  единого  Русского
государства.  Летописание:  общерусское  и  региональное.  «Хожение  за  три  моря»  Афанасия  Никитина.
Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь.

Региональный компонент 
Наш регион в Древности и Средневековье. 



7 класс. 
Раздел I.История Нового времени 
 Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация. 
От Средневековья к Новому времени. 
Великие географические открытия: предпосылки ,  историческое значение, последствия.
Усиление  королевской  власти  в  XIV-XVII  вв.  Абсолютизм  в  Европе.  Развитие  капитализма.  Эпоха
Возрождения. Реформация и Контрреформация в Европе.
Глава 2.   Первые революции Нового времени.  Международные отношения (борьба за первенство в
Европе и колониях) 
Нидерланды  под  властью  Испании.  Революционно-освободительная  борьба  в  провинциях  Нидерландов.
Создание  Голландской  республики.   Английская  революция  середины  XVII  в.  Король  и  парламент.
Гражданская  война.  Провозглашение  республики.  О.  Кромвель.  Реставрация  монархии.  «Славная
революция»

Раздел II.  История России
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

Глава 1. Россия в  XVIв.
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской,
Смоленской,  Рязанской  земель.  Отмирание  удельной  системы.  Укрепление  великокняжеской  власти.
Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским,
отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы  государственной  власти.  Приказная  система:  формирование  первых  приказных  учреждений.
Боярская  дума,  ее  роль  в  управлении  государством.  «Малая  дума».  Местничество.  Местное  управление:
наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство  Елены  Глинской.  Сопротивление  удельных  князей  великокняжеской  власти.  Мятеж  князя
Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских.
Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение.
Появление  Земских  соборов:  дискуссии  о  характере  народного  представительства.  Отмена  кормлений.
Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов
местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение
Казанского  и  Астраханского  ханств.  Значение  включения  Среднего  и  Нижнего  Поволжья  в  состав
Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы.
Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и
результаты  поражения  России  в  Ливонской  войне.  Поход  Ермака  Тимофеевича  на  Сибирское  ханство.
Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство.  Служилые и неслужилые люди. Формирование
Государева  двора  и  «служилых  городов».  Торгово-ремесленное  население  городов.  Духовенство.  Начало
закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства.  Финно-угорские народы. Народы Поволжья
после  присоединения  к  России.  Служилые  татары.  Выходцы  из  стран  Европы  на  государевой  службе.
Сосуществование  религий  в  Российском  государстве.  Русская  Православная  церковь.  Мусульманское
духовенство. 

Россия  в  конце  XVI  в.  Опричнина,  дискуссия  о  ее  причинах  и  характере.  Опричный  террор.  Разгром
Новгорода и  Пскова.  Московские  казни 1570 г.  Результаты и последствия опричнины.  Противоречивость
личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение
патриаршества.  Тявзинский мирный  договор  со  Швецией:восстановление  позиций России в  Прибалтике.
Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских
крепостей  и  засечных  черт.  Продолжение  закрепощения  крестьянства:  указ  об  «Урочных  летах».
Пресечение царской династии Рюриковичей. 



Глава 2 .  Смутное время. Россия при первых Романовых.
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса
Годунова,  в  т.  ч.  в  отношении  боярства.  Опала  семейства  Романовых.  Голод  1601-1603 гг.  и  обострение
социально-экономического кризиса. 

Смутное  время  начала  XVII  в.,  дискуссия  о  его  причинах.  Самозванцы  и  самозванство.  Личность
Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую
войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- литовских отрядов. Тушинский лагерь
самозванца  под  Москвой.  Оборона  Троице-Сергиева  монастыря.  Выборгский  договор  между  Россией  и
Швецией. Поход войска М.В. Скопина- Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое
вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение  Василия  Шуйского  и  переход  власти  к  «семибоярщине».  Договор  об  избрании  на  престол
польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-
освободительного  движения.  Патриарх  Гермоген.  Московское  восстание  1611  г.  и  сожжение  города
оккупантами.  Первое  и  второе  ополчения.  Захват  Новгорода  шведскими  войсками.  «Совет  всей  земли».
Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в  укреплении  государственности.  Избрание  на  царство  Михаила
Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со
Швецией: утрата выхода к  Балтийскому морю.  Продолжение войны с  Речью Посполитой. Поход принца
Владислава  на  Москву.  Заключение  Деулинского  перемирия  с  Речью  Посполитой.  Итоги  и  последствия
Смутного времени. 

Россия в XVII веке 
Россия  при  первых  Романовых.  Царствование  Михаила  Федоровича.  Восстановление  экономического
потенциала  страны.  Продолжение  закрепощения  крестьян.  Земские  соборы.  Роль  патриарха  Филарета  в
управлении государством. 

Царь  Алексей  Михайлович.  Укрепление  самодержавия.  Ослабление  роли  Боярской  думы  в  управлении
государством.  Развитие  приказного  строя.  Приказ  Тайных  дел.  Усиление  воеводской  власти  в  уездах  и
постепенная  ликвидация  земского  самоуправления.  Затухание  деятельности  Земских  соборов.
Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности.  Патриарх Никон. Раскол в
Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое  развитие  России  в  XVII  в.  Первые  мануфактуры.  Ярмарки.  Укрепление  внутренних
торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства.  Торговый и
Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,  духовенство,  торговые
люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в
XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание.
Соборное  уложение  1649  г.  Юридическое  оформление  крепостного  права  и  территория  его
распространения.  Русский  Север,  Дон  и  Сибирь  как  регионы,  свободные  от  крепостничества.  Денежная
реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя  политика  России  в  XVII в.  Возобновление  дипломатических  контактов  со  странами  Европы  и
Азии  после  Смуты.  Смоленская  война.  Поляновский  мир.  Контакты  с  православным  населением  Речи
Посполитой:  противодействие  полонизации,  распространению  католичества.  Контакты  с  Запорожской
Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война
между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-
1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение».  «Чигиринская  война»  и  Бахчисарайский  мирный  договор.  Отношения  России  со  странами
Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  Территория Хакасии – объект
притязаний Российского и Монгольских государств. Столкновения хакасов с русскими войсками. 

Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева.



Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.
Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические
отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения  в  картине  мира  человека  в  XVI–XVII вв.  и  повседневная  жизнь.  Жилище  и  предметы  быта.
Семья  и  семейные  отношения.  Религия  и  суеверия.  Синтез  европейской  и  восточной  культур  в  быту
высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре.
Антонио  Солари,  Алевиз  Фрязин,  Петрок  Малой.  Собор  Покрова  на  Рву.  Монастырские  ансамбли
(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский,
Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание  и  начало  книгопечатания.  Лицевой  свод.  Домострой.  Переписка  Ивана  Грозного  с  князем
Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени.  Усиление светского начала в российской культуре.
Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира
XVII в. 

Развитие  образования  и  научных  знаний.  Школы  при  Аптекарском  и  Посольском  приказах.  «Синопсис»
Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. Культура хакасов. Шаманизм. Быт и обряды. 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв. 

8 класс
Раздел I.История Нового времени 
 Глава 1. Рождение нового мира. 
Мир к началу XVIII в. "Европейское чудо". Эпоха Просвещения. В поисках путей модернизации. Европа
меняющаяся. Мир художественной культуры Просвещения. Международные отношения в XVIII в. 
Глава  2.    Европа  в  век  Просвещения  Англия  на  пути  к  индустриальной  эре.  Франция  при  Старом
порядке. Германские земли в XVIII в. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 
Глава 3. Эпоха революций Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание
соединенных Штатов Америки. Французская революция XVIII в.  Европа в годы Французской революции
Глава  4.   Традиционные  общества  Востока.  Начало  европейской  колонизации  Османская  империя.
Персия.  Индия.  Китай.  Япония  Колониальная  политика  европейских  держав  в  XVIII  в.  Итоговое
повторение курса "Мир в XVIII в." 

Раздел II.  История России
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра 
Причины  и  предпосылки  преобразований  (дискуссии  по  этому  вопросу).  Россия  и  Европа  в  конце  XVII
века. Модернизация как жизненно  важная  национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба  за
власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.
Азовские походы. 
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

 Экономическая политика. 
Строительство  заводов  и  мануфактур,  верфей.  Создание  базы  металлургической  индустрии  на  Урале.
Оружейные  заводы  и  корабельные  верфи.  Роль  государства  в  создании  промышленности.  Основание
Екатеринбурга.  Преобладание  крепостного  и  подневольного  труда.  Принципы  меркантилизма  и
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной.
Указ  о  единонаследии  и  Табель  о  рангах.  Противоречия  в  политике  по  отношению  к  купечеству  и
городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение
крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы  управления. Реформы  местного  управления  (бурмистры  и  Ратуша),  городская  и  областная
(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации
управления.  Генеральный  регламент.  Санкт-  Петербург  —  новая  столица.  Первые  гвардейские  полки.



Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани,
Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление.
Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у
м.  Гангут  и  о.  Гренгам.  Ништадтский  мир  и  его  последствия.  Закрепление  России  на  берегах  Балтики.
Провозглашение  России  империей.  Каспийский  поход  Петра  I.  Освоение  Хакасии.  Роль  казачества.
Абаканский (1707г.) и Саянский (1718г.) остроги 

Преобразования Петра I в области культуры. 
Доминирование  светского  начала  в  культурной  политике.  Влияние  культуры  стран  зарубежной  Европы.
Привлечение  иностранных  специалистов.  Введение  нового  летоисчисления,  гражданского  шрифта  и
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений.
Развитие  науки.  Открытие  Академии  наук  в  Петербурге.  Кунсткамера.  Светская  живопись,  портрет
петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты  и  основной  массы  населения.  Перемены  в  образе  жизни
российского дворянства.  Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде.  Ассамблеи, балы,
фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании.
Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра
I в русской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного
тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к
власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х.
Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане
под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия  при  Елизавете  Петровне.  Экономическая  и  финансовая  политика.  Деятельность  П.И.  Шувалова.
Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних
таможен.  Распространение  монополий  в  промышленности  и  внешней  торговле.  Основание  Московского
университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр  III.  Манифест  «о  вольности  дворянской».  Переворот  28  июня  1762  г.  Борьба  за  господство  над
Хакасией  в  конце  ХVII  в.  Присоединение  Хакасии  к  русскому  государству.  Угон  хакасов  джунгарами.
Завершение присоединения Хакасии к России. Административное устройство в Сибири 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Личность  императрицы.  Идеи  Просвещения.  «Просвещенный
абсолютизм»,  его  особенности  в  России.  Секуляризация  церковных  земель.  Деятельность  Уложенной
комиссии.  Экономическая  и  финансовая  политика  правительства.  Начало  выпуска  ассигнаций.  Отмена
монополий,  умеренность  таможенной  политики.  Вольное  экономическое  общество.  Губернская  реформа.
Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Положение  сословий.  Дворянство  –  «первенствующее
сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях
и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная  политика.  Унификация  управления  на  окраинах  империи.  Ликвидация  украинского
гетманства.  Формирование  Кубанского  Оренбургского  и  Сибирского  казачества.  Основание  Ростова-на-
Дону.  Активизация  деятельности  по  привлечению  иностранцев  в  Россию.  Расселение  колонистов  в
Новороссии,  Поволжье,  других  регионах.  Укрепление  начал  толерантности  и  веротерпимости  по
отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Политика Российского государства в отношении народов, населявших Хакасскую котловину. 



Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные,
монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным.
Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Хозяйство и занятия народов, населявших Хакасскую котловину. 

Промышленность  в  городе  и  деревне.  Роль  государства,  купечества,  помещиков  в  развитии
промышленности.  Крепостной  и  вольнонаемный  труд.  Привлечение  крепостных  оброчных  крестьян  к
работе  на  мануфактурах.  Развитие  крестьянских  промыслов.  Рост  текстильной  промышленности:
распространение  производства  хлопчатобумажных  тканей.  Начало  известных  предпринимательских
династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя  и  внешняя  торговля.  Торговые  пути  внутри  страны.  Водно-транспортные  системы:
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская,
Ирбитская, Свенская,  Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине.  Партнеры России  во внешней  торговле в
Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение  социальных  противоречий.  Чумной  бунт  в  Москве.  Восстание  под  предводительством
Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов
Урала  и  Поволжья  в  восстании.  Влияние  восстания  на  внутреннюю  политику  и  развитие  общественной
мысли. 

Социальная структура населения Хакасской котловины. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов,
Ф.Ф.  Ушаков,  победы  российских  войск  под  их  руководством.  Присоединение  Крыма  и  Северного
Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание
Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к
усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах
Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав
России  украинских  и  белорусских  земель.  Присоединение  Литвы  и  Курляндии.  Борьба  Польши  за
национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова.
Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе.
Литература  народов  России  в  XVIII  в.  Первые  журналы.  Общественные  идеи  в  произведениях  А.П.
Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И.  Новиков,  материалы  о  положении  крепостных  крестьян  в  его  журналах.  А.Н.  Радищев  и  его
«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская  культура  и  культура  народов  России  в  XVIII  веке.  Развитие  новой  светской  культуры  после
преобразований  Петра  I.  Укрепление  взаимосвязей  с  культурой  стран  зарубежной  Европы.  Масонство  в
России.  Распространение  в  России  основных  стилей  и  жанров  европейской  художественной  культуры
(барокко, классицизм, рококо и т. п.).  Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров,
прибывших  из-за  рубежа.  Усиление  внимания  к  жизни  и  культуре  русского  народа  и  историческому
прошлому России к концу столетия. 

Культура  и  быт  российских  сословий.  Дворянство:  жизнь  и  быт  дворянской  усадьбы.  Духовенство.
Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской
науки.  Географические  экспедиции.  Вторая  Камчатская  экспедиция.  Освоение  Аляски  и  Западного
побережья Северной Америки. Российско- американская компания. Исследования в области отечественной
истории.  Изучение  российской  словесности  и  развитие  литературного  языка.  Российская  академия.  Е.Р.
Дашкова. 

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



Образование  в  России  в  XVIII  в.  Основные  педагогические  идеи.  Воспитание  «новой  породы»  людей.
Основание  воспитательных  домов  в  Санкт-Петербурге  и  Москве,  Института  «благородных  девиц»  в
Смольном  монастыре.  Сословные  учебные  заведения  для  юношества  из  дворянства.  Московский
университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный
характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к
классицизму,  создание  архитектурных  ассамблей  в  стиле  классицизма  в  обеих  столицах.  В.И.  Баженов,
М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в
Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном
искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 
Управление  окраинами  империи.  Башкирские  восстания.  Политика  по  отношению  к  исламу.  Освоение
Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 
Основные  принципы  внутренней  политики  Павла  I.  Укрепление  абсолютизма  через  отказ  от  принципов
«просвещенного  абсолютизма»  и  усиление  бюрократического  и  полицейского  характера  государства  и
личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии,
и о «трехдневной барщине». 

Политика  Павла  I  по  отношению  к  дворянству,  взаимоотношение  со  столичной  знатью,  меры  в  области
внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 

9 класс
 Раздел I.История Нового времени 
 Глава 1. Становление индустриального общества.  

Индустриальные революции: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы, новые
ценности.  Человек  в  изменившемся  мире:  материальная  культура  и  повседневность.  Наука:  создание
научной картины мира. 
XIX  в.  в  зеркале  художественных  исканий.  Литература.  Искусство  в  поисках  новой  картины  мира.
Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство
Глава  2.  Строительство  новой  Европы.Консульство  и  образование  наполеоновской  империи.  Разгром
империи  Наполеона.  Венский  конгресс.  Великобритания:  сложный  путь  к  величию  и  процветанию.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. К политическому кризису. Франция: революция 1848 г.
и  Вторая  империя.  Германия:  на  пути  к  единству.  «Нужна  ли  вам  единая  и  неделимая  Италия?» Война,
изменившая карту Европы. Парижская коммуна.
Глава 3. Страны  Западной Европы в  конце  XIX в. Успехи  и проблемы  индустриального общества
Германская  империя:  борьба  за  «место  под  солнцем».  Великобритания:  конец  Викторианской  эпохи.
Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к
Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.
Глава 4. Две Америки.  США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США:
империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX в.: время перемен.
Глава 5. Традиционные общества в XIX в: новый этап колониализма  Япония на пути модернизации:
«восточная  мораль-западная  техника».  Китай:  традиции  против  модернизации.  Индия:  насильственное
разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен.
Глава  6.  международные  отношения:  обострение  противоречий  Международные  отношения:
дипломатия или войны?

Раздел II.  История России
Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Глава 1. Россия в первой половине  XIX века .Россия на пути к реформам (1801–1861)



 Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты  либеральных  реформ  Александра  I. Внешние  и  внутренние  факторы.  Негласный  комитет  и
«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и
присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. –
важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный
союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

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

Хакасия  в  начале  XIX  веке.  Административная  реформа  1822г.  Утверждение  «Устава  об  управлении
инородцев».  Система  управления  у  хакасов.  Освоение  Российским  государством  территории  Хакасской
котловины. 

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

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

Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.  Помещик и крестьянин, конфликты и
сотрудничество.  Промышленный  переворот  и  его  особенности  в  России.  Начало  железнодорожного
строительства.  Москва  и  Петербург:  спор  двух  столиц.  Города  как  административные,  торговые  и
промышленные центры. Городское самоуправление. 

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

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

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

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 
Западное  просвещение  и  образованное  меньшинство:  кризис  традиционного  мировосприятия.  «Золотой
век» дворянской  культуры.  Идея  служения  как  основа  дворянской  идентичности.  Эволюция  дворянской
оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных
обществ,  тайных  политических  организаций.  Распространение  либеральных  идей.  Декабристы  –
дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 



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

Минусинский округ – место политической ссылки в XIX веке. 

10 класс
 Раздел I.История Новейшего времени.

Индустриальное  общество:  в  начале  XX  века.    Политическое  развитие  в  начале  XX  века.  «Новый
империализм».  Происхождение  Первой  мировой  войны.  Первая  мировая  война  1914-1918г.  Версальско-
Вашингтонская  система.  Последствия  войны:  революции  и  распад  империй.  Капиталистический  мир  в
1920-е гг. США и страны Европы.  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 

Раздел II.  История России
Глава 1. Россия во  второй половине  XIX века 
Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Реформы 1860-1870-х гг. – движение к
правовому государству и гражданскому 

обществу.  Крестьянская  реформа  1861  г.  и  ее  последствия.  Крестьянская  община.  Земская  и  городская
реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания.
Военные  реформы.  Утверждение  начал  всесословности  в  правовом  строе  страны.  Конституционный
вопрос. 

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

Экономическое развитие Минусинского округа. 

«Народное самодержавие» Александра III 

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

Пространство  империи.  Основные  сферы  и  направления  внешнеполитических  интересов.  Упрочение
статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

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

Индустриализация  и  урбанизация.  Железные  дороги  и  их  роль  в  экономической  и  социальной
модернизации.  Миграции  сельского  населения  в  города.  Рабочий  вопрос  и  его  особенности  в  России.
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Становление промышленности в Минусинском округе. П.И. Кузнецов и его наследники, В.А. Баландина и
др. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура  и  быт  народов  России  во  второй  половине  XIX в.  Развитие  городской  культуры.  Технический
прогресс  и  перемены  в  повседневной  жизни.  Развитие  транспорта,  связи.  Рост  образования  и
распространение  грамотности.  Появление  массовой  печати.  Роль  печатного  слова  в  формировании
общественного мнения. Народная,  элитарная и  массовая культура.  Российская культура XIX в. как часть
мировой  культуры.  Становление  национальной  научной  школы  и  ее  вклад  в  мировое  научное  знание.
Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость



художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные  регионы  Российской  империи  и  их  роль  в  жизни  страны.  Поляки.  Евреи.  Армяне.  Татары  и
другие  народы  Волго-Уралья.  Кавказские  народы.  Народы  Средней  Азии.  Народы  Сибири  и  Дальнего
Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов
и  конфессий.  Процессы  национального  и  религиозного  возрождения  у  народов  Российской  империи.
Национальная  политика  самодержавия:  между  учетом  своеобразия  и  стремлением  к  унификации.
Укрепление  автономии  Финляндии.  Польское  восстание  1863  г.  Еврейский  вопрос.  Национальные
движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

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

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

Развитие культуры в Хакасии. Н.Ф. Катанов, И.М. Штыгашев, В.И. Суриков. Традиции и обряды хакасов.
Деятельность Н.М. Мартьянова. 

Кризис империи в начале ХХ века 
На  пороге  нового  века:  динамика  и  противоречия  развития  Экономический  рост.  Промышленное

развитие.  Новая  география  экономики.  Урбанизация  и  облик  городов.  Новониколаевск  (Новосибирск)  –
пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в
индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

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

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

Влияние столыпинских реформ на социально-экономическое развитие Хакасии в XIX – начале XX
вв. 

Преобразования  в  системе  правления  инородцев  в  конце  XIX  –  начале  XX  вв.  Общественно-
политическая жизнь на юге Енисейской губернии. Губернская реформа управления. Волостное управление.
Упразднение  Степных  дум.  Создание  Красноярской  губернии  как  административной  единицы  в  составе
Российской империи. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
Николай  II  и  его  окружение.  Деятельность  В.К.  Плеве  на  посту  министра  внутренних  дел.

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
Предпосылки  Первой  российской  революции.  Формы  социальных  протестов.  Борьба

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев,

солдат  и  матросов.  «Булыгинская  конституция».  Всероссийская  октябрьская  политическая  стачка.
Манифест 17 октября 1905 г. 

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

Избирательный  закон  11  декабря  1905  г.  Избирательная  кампания  в  I  Государственную  думу.



Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.  Деятельность I и II Государственной думы: итоги и
уроки. 

Политические ссыльные. Сибирские областники. Общественно-политическая жизнь в Минусинском
уезде в начале XX в. Выборы в I Государственную думу. 

Общество и власть после революции 
Уроки  революции:  политическая  стабилизация  и  социальные  преобразования.  П.А.  Столыпин:

программа  системных  реформ,  масштаб  и  результаты.  Незавершенность  преобразований  и  нарастание
социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и
социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострение  международной  обстановки.  Блоковая  система  и  участие  в  ней  России.  Россия  в
преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 
Новые  явления  в  художественной  литературе  и  искусстве.  Мировоззренческие  ценности  и  стиль

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический
театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка.  «Русские  сезоны»  в  Париже.  Зарождение  российского
кинематографа. 

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

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

Наш регион в XIX в. 
Конец империи Романовых
Внешняя  политика  России  накануне  Первой  мировой  войны.  Политические  партии  и  война:

оборонцы,  интернационалисты  и  «пораженцы».  Российская  империя  в  годы  войны.  Рост  социальных
противоречий. Февральская революция: падение власти.

Революции и Гражданская война, 1917-1921 гг.
1917  г.:  от  февраля  к  октябрю.  Провозглашение  республики.  Двоевластие.  Разложение  армии.

Корниловский  мятеж.  Октябрьский  переворот.  Приход  к  власти  партии  большевиков  во  главе  с  В.И.
Лениным и разгон Учредительного собрания. Политические альтернативы революционного кризиса 1917 г.

Марксизм  как  идеологическая  основа  революционных  преобразований  и  российские  реалии.
Классовая  борьба  и  диктатура  пролетариата,  отношение  к  частной  собственности  и  «эксплуататорам».
Первые мероприятия большевистского руководства в политической и экономической сферах. Декрет о мире
и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и социализация земли.
Отделение церкви от государства и школы от церкви.

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как новая форма власти в центре и на местах.
ВЦИК  Советов,  Совет  народных  комиссаров  (СНК)  и  его  орган  ВЧК  по  борьбе  с  контрреволюцией  и
саботажем.  Создание  Высшего  совета  народного  хозяйства  (ВСНХ)  и  территориальных  совнархозов.
Первая Конституция России. Роль ВКП(б) в жизни страны.

Причины,  этапы  и  основные  события  Гражданской  войны.  Иностранная  интервенция.
Антибольшевистские силы и их характеристика. КОМУЧ, правительства А.В. Колчака и А.И. Деникина.
Польско-советская война.

«Военный  коммунизм» как  военно-мобилизационная  и  реквизиционная  система.  Продразвёрстка,
принудительная  трудовая  повинность,  сокращение  роли  денежных  расчетов  и  административное
распределение  товаров  и  услуг.  "Главкизм". Создание  регулярной  РККА.  Левоэсеровский  мятеж.  Террор
«красный» и «белый». Свёртывание советской демократии в пользу чрезвычайных органов - комбедов и
ревкомов.

Причины победы Красной армии над Белым движением. Вопрос и земле. Национальный вопрос в
политике  "белых"  и  "красных".  Декларация  прав  народов  России  и  ее  значение.  Региональный  и
национальный аспекты революции и Гражданской войны. Эмиграция и формирование Русского зарубежья.

Идеология  и  культура  «военного  коммунизма».  Наглядная  агитация  и  массовая  пропаганда
коммунистических  идей.  «Окна  РОСТА».  Повседневная  жизнь  и  общественные  настроения  в  условиях
Гражданской войны. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции, комбеды, мешочники. Городской
быт:  бесплатный  транспорт,  товары  по  карточкам,  субботники  и  трудовые  мобилизации.  Люмпенизация
пролетариата.  Кустарно-отходные  промыслы  как  средство  выживания.  Голод,  «чёрный  рынок»  и
спекуляции.  Рост  детской  беспризорности.  Отношение  к  религии  и  секуляризация  жизни  общества.
Влияние военной обстановки на психологию населения.



Тематическое планирование
История (5-10 кл.)

Всеобщая история.
№п/п Наименование темы Количество часов,

отводимых
на освоение темы

1 Введение в историю Древнего мира 2
2 Жизнь первобытных людей 9
3 Древний Восток 20
4 Древняя Греция 20
5 Древний Рим 17
6 История Средних веков

Становление средневековой Европы (VI-XI века)
6

7 Византийская империя и славяне в  VI-XI веках 2
8 Арабы в  VI-XI веках 2
9 Феодалы и крестьяне 2
10 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2
11 Католическая церковь в  XI - XIII веках. Крестовые походы 4
12 Образование централизованных государств в Западной

Европе( XI - XV века)
4

13 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2
14 Культура Западной Европы в Средние века 2
15 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2
16 От Средневековья к Новому времени 2
17 Мир в начале Нового времени. Возрождение. Реформация 8
18 Первые революции Нового времени. Международные

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)
5

19 История нового времени XVIIIв. 
Страны Европы и Северной Америке в конце XVII-  XVIII
веке. 

11

20 Великая Французская революция 4
21 Страны Востока в  XVIII веке. 2
22 Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 3

23 Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 3

24 Экономическое и социально-политическое развитие стран
Европы и США в конце ХIХ в. 

2

25 Страны Азии в ХIХ в. 2

26  Война за независимость в Латинской Америке 2

27 Народы Африки в Новое время 2

28 Развитие культуры в XIX в. 2

29  Международные отношения в XIX в. 2

30 Новейшая история. Мир в 1900—1914 гг. 10

31 Первая мировая война 12

32 Страны Европы и США в 20-е гг XX века 8

Итого 176

История России

№п/п Наименование темы Количество часов,
отводимых

на освоение темы



1 От Древней Руси к Российскому государству Введение 2

2 Народы и государства на территории нашей страны в
древности 

3

3 Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 2
4 Образование государства Русь 6

5 Русь в конце X – начале XII в. 10
6 Культурное пространство 2

7 Русь в середине XII – начале XIII в. 9
8 Русские земли в середине XIII - XIV в. 9

9 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и
Сибири в XIII-XV вв. 

2

10 Культурное пространство 2
11 Формирование единого Русского государства в XV веке 12

12 Культурное пространство 2
13 Региональный компонент 2

14 Россия в XVI веке 17
15 Смутное время. Россия при первых Романовых 17
16 Региональный компонент 2

17 Россия в эпоху преобразований Петра I 15
18 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 7
19  Российская империя при Екатерине II  10
20  Российская империя при Павле I  5
21  Культурное пространство Российская империя в  XVIII в. 4
22 Россия в первой четверти XIX века 10
23 Россия во второй четверти XIX века 10
24 Россия в эпоху Великих реформ 20
25 Россия в 1880-1890-е гг 7
26 Кризис империи в начале ХХ века 10
27 Первая  российская  революция  1905-1907  гг.  Начало

парламентаризма 
9

28 Общество и власть после революции 7
29 Конец империи Романовых 5
30 Революции и Гражданская война, 1917-1921 гг. 20

Итого 232
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