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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по истории составлена на основе авторской 
программы Арсентьева Н.М., Данилова А.А. по  «Истории России»1 и программы 
Вигасина А.А., Сороко-Цюпы О.С. по «Всеобщей истории»2. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 
и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 
контексте. Главная цель изучения истории в современной школе – 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. 

Таким образом, определена цель программы: овладение учащимися знаниями об 
основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 
основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 
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приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 
задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение 
на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 
географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 
развития человечества. 

Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники; 

• формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 
этнонациональных, религиозных и др., 

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 
• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 
особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 
«История России» и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 
региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 
наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 
Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 
развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 
своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 
этнонациональные, религиозные и иные составляющие, способствующие развитию 
исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 
исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в 
осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их 
мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение истории 
отводится всего 374 часа, из них в 5-8 классах по 68  часов, в 9 классе - 102 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса истории по данной программе у выпускников основной 
школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 
предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся: 

 

Осознает 
ценность: 

культуры и 
традиций 
народов мира. 

Осознает 
ценность: 

культуры и 
традиций 
народов мира. 

Осознает 
ценность: 

культуры и 
традиций 
народов мира 

Осознает: 

ценность 
культуры и 
традиций 
народов мира. 

Сознает 
ценность: 

истории 
культуры, 
традиций и 
обычаев 
народов мира 
и России. 

Л1 

Знаком с 
древними 
восточными 
культурами 
(Индия, 
Месопотамия 
и Древний 
Египет), 
греческой 
историей и 
культурой. 

 

Знаком с 
историей и 
культурой Рима 
и средних веков. 

Знаком с 
культурой и 
традициями 
эпохи 
Возрождения 
(эпоха 
открытий, 
роль человека 
в истории). 

Знаком с 
общемировыми 
экономическим
и и 
социальными 
последствиями 
изобретений и 
открытий, 
основными 
политическими 
событиями ХХ 
века через 
биографии 
конкретных 
исторических 
личностей. 

Ориентируетс
я в 
общемировом 
культурном 
наследии и 
наследии 
России. 

Ориентируетс
я в 
актуальном 
социально-
политическом 
и 
экономическо
м устройстве 
России и 
стран мира.  

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся: 

 

Знаком с 
морально-
нравственным
и нормами 
античных 

Знаком с 
морально-
нравственными 
нормами Рима и 
римского права. 

Образы 
индивидуальн
ых личностей 
как носителей 
морально-

Способен 
аргументирова
ть и свою 
морально-
нравственную 

Способен 
выстроить 
собственную 
систему 
моральной 

Л5 



культур 
(Греция, 
Спарта). 

Обладает 
позитивной 
моральной 
самооценкой 
и чувством 
гордости при 
следовании 
моральным 
нормам, 
опытом 
переживания 
чувства стыда 
и вины при не 
следовании 
им. 

Ориентируется в 
различных 
культурно-
исторических 
формах морали 
(моральный 
кодекс рыцаря 
Средневековья 
как идеал 
морали; 
куртуазная 
мораль как 
способность 
управлять 
своими 
инстинктами; 
христианская 
мораль как 
объединяющий 
социокультурны
й фактор). 

Способен 
действовать из 
своего 
понимания 
ответственности, 
осознает 
последствия 
норм поведения 
(правомерное 
поведение). 

нравственных 
ориентиров в 
общественно
м сознании. 

Способен 
следовать 
понятиям 
долга, 
обязанностей 
и 
ответственнос
ти. Осознает 
понятие права 
и свободы. 

 

позицию в 
моральной 
дилемме или 
моральном 
конфликте. 

Осознает 
понятие и 
ценность 
справедливости
. 

самооценки и 
моральных 
чувств исходя 
из 
непосредстве
нного, 
индивидуальн
ого опыта. 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся: 

 

Способен к 
переживанию 
понятия 
«закон» на 
примере 
создания 
собственных 
законов 
жизни класса, 
обладает 
пониманием 
сути 
подчинения 
большинству 
(суд 
присяжных 
как 
волеизъявлен

Осознает 
необходимость 
регулирования 
поведения 
людей. 

Способен к 
осознанию себя 
как гражданина 
своей страны. 

Знаком с 
основными 
правовыми 
формами 
государств 
(Древний Рим, 
Средние века, 
Древняя Русь). 

Способен к 
начальным 
формам 
национальног
о 
самосознания 
и 
этническому 
самоопределе
нию. 

Знаком с 
культурно-
историческими 
аспектами 
мировой 
истории и 
социально-
политических 
изменений. 

Обладает 
начальными 
навыками 
правового 
гражданского 
самосознания. 

Способен к 
этнической 
самоидентиф
икации.  

Л8 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

Обучающийся: 

 

Способен к 
самостоятель
ному 
планировани
ю и 
прогнозирова
нию в 
проектной 
деятельности. 

Способен 
самостоятельно 
обозначить цель, 
которая требует 
индивидуальных 
действий. 

Способен в 
групповой 
деятельности 
обозначить 
цель и пути её 
достижения. 
Проявляет 
интерес в 
качестве 
ведущей 
мотивации и 
опоры для 
всей учебной 
деятельности. 

Способен к 
отсроченному 
целеполаганию 
на основе 
познавательног
о интереса. 

Способен к 
продуктивном
у 
планировани
ю, 
прогнозирова
нию, 
контролю за 
выполнением, 
оценке и 
коррекции 
деятельности 
в 
индивидуальн
ой и/или 
групповой 
форме 
работы. 

Р3 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся: 

 

Способен к 
сопоставлени
ю 
полученного 
практическог
о результата 
деятельности 
и 
первоначальн
ого образа. 

Способен к 
сопоставлению 
полученного 
практического 
результата 
деятельности и 
возможных 
причин, которые 
приводят к тому 
или ному 
результату. 

Способен к 
сопоставлени
ю 
полученного 
практическог
о результата 
деятельности 
и 
закономернос
тей, 
причинно-
следственных 
связей, 
которые 
приводят к 
тому или 
ному 
результату. 

 

 

Способен 
осознанно 
добиваться 
точности и 
красоты при 
воплощении 
художественно
го замысла. 

Способен к 
оценке 
правильности 
выполнения 
задания и 
соотнесению 
своих 
действия с 
планируемым 
результатом. 

Р6 



Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся: 

 

Способен к 
построению 
объективного 
(научного) и 
субъективног
о (живого) 
образа. 

Способен к 
безоценочному 
непосредственно
му восприятию 
феномена 
физического 
эксперимента и 
его описанию. 

Способен к 
безоценочном
у 
непосредстве
нному 
восприятию 
феномена 
химического 
эксперимента 
и его 
описанию. 

Способен к 
осознанию 
различий 
между людьми 
на основе 
анализа их 
поведения. 

Имеет навыки 
безоценочного 
восприятия и 
интерпретаций 
социального 
поведения. 

Способен к 
безоценочном
у 
непосредстве
нному 
восприятию 
фактов 
действительн
ости, 
опираясь на 
аналитически
е навыки 
мышления. 

Р7 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся: 

 

Способен к 
реализации 
индивидуальн
ой проектной 
деятельности. 

Способен 
выстраивать 
взаимосвязи 
между 
наблюдаемым
и задачами в 
познавательн
ой 
деятельности. 

Способен к 
реализации 
индивидуальной 
проектной 
деятельности. 

Способен к 
самостоятельном
у проведению 
физического 
опыта.  

Способен к 
реализации 
индивидуальн
ой проектной 
деятельности. 

Способен к 
самостоятель
ному 
проведению 
химического 
опыта. 

Проявляет 
интерес к 
внешкольным 
мероприятиям 

Способен к 
развитию и 
поддержанию 
интереса в 
практической 
познавательной 
деятельности 
(наличие 
увлечения, 
углубленное 
изучение 
предмета).  

Способен к 
построению 
целостной 
картины мира 
на основе 
индивидуальн
ой 
практической 
познавательн
ой 
активности. 

 

П1 

. 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 5 класса обучающийся  

научится: 

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 

получит возможность 
научиться: 

давать 
характеристику 
общественного строя 
древних государств; 

сопоставлять 
свидетельства 
различных 
исторических 



текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

описывать условия существования, основные занятия, образ 
жизни людей в древности, памятники древней культуры; 
рассказывать о событиях древней истории; 

объяснять, в чём заключались назначение и 
художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и 
личностям древней истории. 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 
государственного устройства древних обществ (с 
использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», 
«колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 
людей в древности. 

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. 

На конец 6 класса обучающийся  

научится: 

локализовать во времени общие рамки и события 
Средневековья, этапы становления и развития Русского 
государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 

использовать историческую карту как источник информации о 
территории, об экономических и культурных центрах Руси и 
других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных групп населения 
в средневековых обществах на Руси и в других странах, 
памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой 
истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) 
экономических и социальных отношений и политического 
строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 

получит возможность 
научиться: 

давать 
сопоставительную 
характеристику 
политического 
устройства 
государств 
Средневековья (Русь, 
Запад, Восток); 

сравнивать 
свидетельства 
различных 
исторических 
источников, выявляя в 
них общее и различия; 

составлять на основе 
информации учебника 
и дополнительной 
литературы описания 
памятников 
средневековой 
культуры Руси и 
других стран, 
объяснять, в чём 
заключаются их 
художественные 
достоинства и 
значение. 



связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории Средних веков. 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 
государственного устройства древних обществ (с 
использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 
положения основных групп населения в древневосточных и 
античных обществах (правители и подданные, свободные и 
рабы); в) религиозных верований людей в древности. 

На конец 7 класса обучающийся  

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 положения и образа жизни 
основных социальных групп в России и других странах в 
Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

систематизировать исторический материал, 
содержащийся в учебной и дополнительной литературе 
по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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. 

получит возможность 
научиться: 

использовать элементы 
источниковедческого 
анализа при работе с 
историческими 
материалами 
(определение 
принадлежности и 
достоверности 
источника, позиций 
автора и др.); 

сравнивать развитие 
России и других стран в 
Новое время, объяснять, 
в чём заключались общие 
черты и особенности; 

применять знания по 
истории России и своего 
края в Новое время при 
составлении описаний 
исторических и 
культурных памятников 
своего города, края и т. 
д. 

На конец 8 класса обучающийся  

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 

получит возможность 
научиться: 

используя 
историческую карту, 
характеризовать 



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 положения и образа жизни основных 
социальных групп в России и других странах в Новое 
время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и 
личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся 
в учебной и дополнительной литературе по отечественной 
и всеобщей истории Нового времени; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) 
экономического и социального развития России и других 
стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в Новое 
время, сравнивать исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории Нового времени 

социально-
экономическое и 
политическое развитие 
России, других 
государств в Новое 
время; 

использовать элементы 
источниковедческого 
анализа при работе с 
историческими 
материалами 
(определение 
принадлежности и 
достоверности 
источника, позиций 
автора и др.); 

сравнивать развитие 
России и других стран в 
Новое время, 
объяснять, в чём 
заключались общие 
черты и особенности; 

применять знания по 
истории России и 
своего края в Новое 
время при составлении 
описаний исторических 
и культурных 
памятников своего 
города, края и т. д. 

На конец 9 класса выпускник  

научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и 
рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 
основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ 
- начала XXI в.; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новейшее время; 

использовать историческую карту как источник 
информации о территории России (СССР) и других 
государств в ХХ — начале XXI в., значительных 
социально-экономических процессах и изменениях на 
политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

получит возможность 
научиться: 

используя историческую 
карту, характеризовать 
социально-экономическое 
и политическое развитие 
России, других государств 
в ХХ - начале XXI в.; 

применять элементы 
источниковедческого 
анализа при работе с 



крупнейших событий и др.; 

анализировать информацию из исторических 
источников - текстов, материальных и художественных 
памятников новейшей эпохи; 

представлять в различных формах описания, рассказа: 
а) условия и образ жизни людей различного 
социального положения в России и других странах в 
ХХ - начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 
участников; в) памятники материальной и 
художественной культуры новейшей эпохи; 

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 в ХХ - начале XXI в.; 

объяснять причины и следствия наиболее значительных 
событий новейшей эпохи в России и других странах 
(реформы и революции, войны, образование новых 
государств и др.); 

сопоставлять социально-экономическое и политическое 
развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 
модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории ХХ - начала XXI в. 

историческими 
материалами (определение 
принадлежности и 
достоверности 
источника, позиций 
автора и 
др.);осуществлять поиск 
исторической информации 
в учебной и 
дополнительной 
литературе, электронных 
материалах, 
систематизировать и 
представлять её в виде 
рефератов, презентаций и 
др.; 

проводить работу по 
поиску и оформлению 
материалов истории своей 
семьи, города, края в ХХ - 
начале XXI в. 

Содержание учебного предмета по классам 

5 класс 

История Древнего мира. Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. 
э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир. Понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 
населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 
Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 
города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 



Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 
Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир. Древняя Греция. Понятие. Карта античного мира. 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 
и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 



6 класс 

История Средних веков. Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. 
Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 
Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 
образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 



Страны Востока в Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 
покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, 
завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай: 
империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 
Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 
Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

История России 

От Древней руси к Российскому государству (с древности до конца xv в.) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 
в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 
и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и 
расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 
лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 
Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине 
тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 
царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Вели-
кого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 
разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи — балты, финноугры, кочевые племена. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 
княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 
каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 
Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 
тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 
иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средне-
вековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 
особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и 
дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 
Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 
внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 



Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 
системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 
Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 
поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 
мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 
слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Ор-
ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 
уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-
экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 
общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства. Развитие культуры. 
Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 
каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 
культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 
общины на территории Руси. 

Русь в середине XII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 
и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 
православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 
русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 



Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. 
Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на 
развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и 
Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 
Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 
Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 
менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 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. Иван 
Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Рублёв. Ордынское влияние на развитие 
культуры.  

Формирование единого Русского государства. Политическая карта Европы и русских 
земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 
Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 
Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 
Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 
символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 
Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 
региональное. «Хождение за три моря» А. Никитина. Архитектура и живопись. Мо-
сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

 

 



7 класс 

Новая история. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 
Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- 
формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-
основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

 



История России. 

Введение. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за-
рождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 
Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в 
центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 
и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 
рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. 



Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под 
предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. 

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

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

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 
Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 
Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские 
географические открытия XVII в. 

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

8 класс 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-
германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 
Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 
Линкольн. 

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

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 



Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные 
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 

Народы Африки в Новое время. 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

История России.  

Введение. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Роль и место России в 
мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 
абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 
городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 
учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 
флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 
при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 
в. 



Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 
групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четвертиXVIII в. Восстания в Астрахани, 
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 
международных связей. Внешняя политика России в первой четверти в. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 
Российской империи на международной арене. Культурное пространство империи в 
первой четверти 18в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. Просвещение и научные 
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи. 

Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 
искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 
России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли 
России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и 
России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 
гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 
системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-
нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 
Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—
1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 
1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская 
империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение. Внутренняя 
политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 



Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 
Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы 
Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 
Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 
переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, и другие религии. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-
турецкие войны. Присоединение Крыма.  Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Воссоединение Украины. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. 
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 
международного положения.  

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 
привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 
Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 
Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.    Заговор 11 
марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное пространство империи. 
Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ло-
моносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 
литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 
Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 
городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 
дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 
слоёв населения, особенности питания. 

9 класс 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в 



колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 
войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 
войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 
Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 
Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 
авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 
власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 
кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 
внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 
Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. 
К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 
культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения 
в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 
творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 
Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». 
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 
Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 
Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 
Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 
Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 



Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 
державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 
войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 
общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. 
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 
Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 
и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 
1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 
1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 
экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 
позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 
лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 
стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: 
этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 
модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 
страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 
современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 
отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 
Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 
Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 
стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 
Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 
Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 
современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

 



История России 

Российская империя в xix — начале xx в. 

Введение. Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе. Россия на рубеже XVIII—XIX 
вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и вклю-
чение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 
отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-
сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 
делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I. Сочетание 
реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 
проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной 
революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 
промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения 
в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 
России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 
Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 
Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 
буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 
венской системы международных отношений. 



Культурное пространство империи в первой половине 19в. Развитие образования. 
Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 
путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 
географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 
сословий. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Европейская индустриализация во второй половине 19 в. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 
транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его политики. Отмена крепостного 
права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия 
Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 
производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало ин-
дустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание 
социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и обще-
ственных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 
революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 
движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 
роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 
1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные 
направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 
рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 
области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 
самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890 гг. Положение основных 
слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 
пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 
эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика 
Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика. 



Культурное пространство империи. Подъём российской демократической культуры. Раз-
витие Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 
фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Исто-
рическая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 
Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 
Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», 
значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. 
Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 
значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных 
культур народов России. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 
городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 
времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 
промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 
Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 
территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 
противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Модернизация 
в России н. XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала века и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо-
листического капитализма. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале 
XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 
России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на-
местничества и комитеты. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 
Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири 
и ДВ. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 
внутри православия. «Иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—
XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 
думской монархии. Классификация политических партий. 



Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России 
в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале века.  Развитие науки. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 
Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

Материально-техническое обеспечение курса «Всеобщая история» 

Литература для учащихся 

• Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс.  
- М.: Просвещение. 2022. 

• Атлас.  История Древнего мира. 5 класс. – М.: ДИК, Дрофа, 2022. 
• Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.. Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. / Под редакцией 
А.А. Искандерова – М.: Просвещение, 2022. 

• Всемирная история в лицах: Новое время: Энциклопедия для школьника. – М.: 
Детская литература, 2022. 

• Всеобщая история. Справочник школьника: История древнего мира, средних веков, 
новое и новейшее время. -М.: АСТ, Слово, 2018. 

• Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. М.: 
Просвещение, 2022. 

• Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. М.: 
Просвещение, 2022. 

• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего 
мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 
2019. 

• Сороко-Цюпа А.О.,  Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история.  9 
класс.  - М.: Просвещение, 2022. 

• Сорока- Цюпа О.С. Сорока – Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 
Рабочая тетрадь 9 класс. - М.: Просвещение, 2022. 

• Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 
Нового времени. 1500-1800 г.г. 7 класс- М.: Просвещение, 2022. 

• Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 
Нового времени. 1800-1900 г.г. 8 класс- М.: Просвещение, 2022. 

Литература для учителя 

• Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. М.: 
Просвещение, 2022. 

• Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 



• История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажёры. Электронное 
пособие (CD). 5 класс. 

• История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней 
школы (CD). 5 класс. 

• Сорока- Цюпа О.С. Сорока – Цюпа А.О. Стрелова О.Ю. Всеобщая история. 
Новейшая история. Методические рекомендации. 9 класс. - М.: Просвещение, 2022. 

Исторические карты 

5 класс 

«Древние государства мира», «Рост территории государств в древности. 3000 г. до н. э. — 
200 г. н. э.», «Древний Восток. Египет и Передняя Азия», «Древний Восток. Индия и 
Китай (III тыс. до н. э. - III в. н. э.)», «Древняя Греция (до середины V в. до н. э.)», 
«Древняя Греция (V в. до н. э.)», «Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.», 
«Древняя Италия», «Рост Римского государства в период республики и империи», «Рост 
Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.», «Римская республика в HI - I вв. до н. 
э.», «Римская империя в I — III вв. н. э.», «Римская империя в IV — V вв. Падение 
Западной Римской империи». 

6 класс 

«Франкское государство в V — середине IX вв.», «Арабы в VII—IX вв.», «Византийская 
империя и славяне в VI—XI вв.», «Индия и Китай в Средние века», «Западная Европа в XI 
— начале XIII в.», «Крестовые походы», «Европа в XIV—XV вв.». 

7 класс 

«Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV — середине XVI 
вв.», «Европа в XVI — первой половине XVII в.», «Война за независимость и образование 
США 1775—1783 гг.», «Франция в период буржуазной революции 1789—1794 гг.», 
«Европа в 1794-1799 гг.». 

8 класс 

«Наполеоновские войны. Европа в 1799—1815 гг.», «Образование независимых 
государств в Латинской Америке в начале XIX в.», «Европа в 1815—1849 гг.», «Европа в 
50— 60-х гг. XIX в.», «Гражданская война в США 1861 — 1865 гг.», «Территориально-
политический раздел мира в 1871-1914 гг.». 

9 класс 

«Территориально-политический раздел мира в 1871 — 1914 гг.», «США в конце XIX — 
начале XX в.», «Первая мировая война 1914—1918 гг.», «Европа после Первой мировой 
войны. 1918—1923 гг.», «Западная Европа в 1924—1939 гг.», «Вторая мировая война в 
Европе», «Вторая мировая война 1939—1945 гг.», «Европа после Второй мировой войны», 
«Крушение колониальной системы», «Политическая карта мира. Мир в начале XXI в.». 

Дополнительная литература 

• Алаев Л. Б. Средневековая Индия / JI. Б. Алаев. — СПб., 2018. 
• Арзаканян М. Ц. Новейшая история Франции / М. Ц. Арзаканян. — М., 2017. 
• Бадж У. Древний Египет. Духи, идолы, боги / У. Бадж. — М., 2019. 
• Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия / Г. М. Бонгард- Левин. — М., 2018. 
• Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. 

Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. — М., 2018. 
• Ватлин А. Ю. Австрия в XX веке / А. Ю. Ватлин. — М., 2016. 
• Ватлин А. Германия в XX веке / А. Ватлин. — М., 2018. 



• Виллмотт Г. П. Первая мировая война / Г. П. Виллмотт. — М., 2019. 
• Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре / М. 

J1. Гаспаров. — М., 2019. 
• Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. - М., 2017. 
• Диль Ш. Император Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке / Ш. Диль. 

— Минск, 2017. 
• Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2016. 
• Дюби Ж. Средние века: от Гуго Капета до Жанны дАрк / Ж. Дюби. — М., 2016. 
• Дюби Ж Трёхчастная модель, или Представления средневекового общества о себе 

самом / Ж. Дюби. — М., 2018. 
• Егер О. История Средних веков / О. Егер. — М., 2017. 
• История религий / под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2017. 
• Жерне Ж. Древний Китай / Ж. Жерне. — М., 2004. 
• Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. Зайончковский. — М., 2018. 
• Кенигсбергер Г. Г. Средневековая Европа: 400—1500 годы / Г. Г. Кенигсбергер. — 

М., 2017 
• Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание). 
• Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — 

Екатеринбург, 2018. 
• Острогорский Г. История Византийского государства / Г. Острогорский. — М., 

2019. 
• Поздняков В. А. Египет. История, культура, традиции, памятники / В. А. 

Поздняков. — М., 2019. 
• Раннее Новое время. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — 

М., 2019. 
• Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. — СПб., 2018. 
• Сили Дж. Британская империя / Дж. Сили, Дж. Крэмб. — М., 2019. 
• Смирнов А. Ю. Империя Наполеона III / А. Ю. Смирнов. - М., 2019. 
• Смирнов В. П. Франция в XX веке / В. П. Смирнов. — М., 2018. 
• Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера / Б. Соколов. — М., 2018. 
• Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2018. 
• Стриннголъм А. Походы викингов / А. Стриннгольм. — М., 2019. 
• Строганов А. И. Латинская Америка. Страницы истории XX века / А. И. Строганов. 

— М., 2019. 
• Сэндберг К. Линкольн / К. Сэндберг. — М., 2003. Тораваль И. Исламская 

цивилизация / И. Тораваль. — М., 2019. 
• Устинов В. Столетняя война и Войны Роз / В. Устинов. - М., 2017. 
• Уткин А. И. Первая мировая война (любое издание). Фавтъе Р. Капетинги и 

Франция / Р. Фавтье. — СПб., 2018. 
• Хорошева А. Малые страны Европы в XX веке / А. Хорошева — М., 2018. 
• Чубаръян А. О. XX век. Взгляд историка / А. О. Чу- барьян. — М., 2019. 
• Шайд Дж. Религия римлян / Дж. Шайд. — М., 2006. Шатохина-Мордвинцева Г. А. 

История Нидерландов / Г. А. Шатохина-Мордвинцева. — М., 2018. 
• Шимов Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. — М., 2017. 
• Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1500—1800 / А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина. — М., 2018. 
• Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1800—1913 / А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина. — М., 2019. 

 

 

 



Электронные обучающие программы 

5 класс 

• История Древнего мира. Мультимедийный учебный комплекс. 5 класс (DVD, 
«1C»), 

• История Древнего мира. Модели, игры, тренажёры. (DVD, «Просвещение»). 
• История Древнего мира. Обучающая компьютерная программа-игра. 5 класс (CD, 

«МедиаХауз»). 
• Репетитор по истории Древнего мира. Мультимедийное пособие по изучению 

истории (CD, «Акелла»), 
• Электронная библиотека «Просвещение». История. Мультимедийное учебное 

пособие нового образца. 5 класс (CD, «Просвещение»), 

6 класс 

• История Средних веков. Интерактивное наглядное пособие. 6 класс (CD, «1C»). 
• История Средних веков. Мультимедийный учебный комплекс. 6 класс (CD, «1C»). 
• История Средних веков. Обучающая программа для школьников. 6—7 классы (CD, 

«МедиаХауз»). 
• История Средних веков. Электронный образовательный комплекс. 6 класс (CD, 

«1C»). 
• Репетитор по истории Средних веков. Мультимедийное пособие по изучению 

истории (CD, «Акелла»). 

7 класс 

• История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 1. 7 класс (CD, 
«1C»), 

• История Нового времени. Электронное издание для средней школы. 7 класс (CD, 
«1C»). 

8 класс 

• История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 2. 8 класс (CD, 
«1C»), 

• Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новая история. 
Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа Дженерейшн»). 

9 класс 

• Новейшая история. Компьютерная программа. 9 класс (CD, «Дрофа»), 
• Новейшая история зарубежных стран. Обучающее пособие для школьников. 9 

класс (CD, «1C»), 
• Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новейшее время. 

Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа Дженерейшн»). 
• Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 
• http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
• http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 
• http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 
• http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки. 
• http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной 

исторической библиотеки. 



• http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки 
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

• http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников 
Средневековья. 

• http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
• http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 
• http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 
• http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 
• http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей 

истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии 
исторических деятелей). 

• http://w>ww.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, 
искусство, мифология, источники, литература). 

• http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, 
искусство, мифология, источники, литература). 

• http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии 
деятелей всемирной истории). 

• http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для 
учителей истории. 

• http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 
презентации к урокам истории). 

Материально-техническое обеспечение курса «История России» 

Литература для учащихся 

• Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2-х частях. - М: Просвещение, 2022. 

• Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2-х частях. - М: Просвещение, 2022. 

• Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2-х частях. - М: Просвещение, 2022. 

• Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций..В 2-х частях. - М: Просвещение, 2022. 

Дополнительная литература 

• Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. JT. Андреев. — М., 2019. 
• Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — М., 2019. 
• Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В. 

Анисимов. — СПб., 2020. 
• Архангельский А. Н. Александр I / А. Н. Архангельский. — М., 2019. 
• Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. — М., 2018. 
• Боханов А. Н. Александр III / А. Н. Боханов. — М., 2018. 
• Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — М., 2018. 
• Выскочков В. Л. Николай I / В. Л. Выскочков. — М., 2019. 
• Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие / М. А. Гареев. — М., 

2019. 
• Гимпелъсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина — Сталина / Е. Г. 

Гимпельсон. — М., 2019. 
• История России с древнейших времён до конца XVII века / под ред. Л. В. Милова. 

— М., 2019. 



• История России XVIII—XIX веков / под ред. Л. В. Милова. — М., 2018. 
• История России XX — начала XXI века / под ред. Л. В. Милова. — М., 2018. 
• Какурин Н. Военная история Гражданской войны в России 1918—1920 годов / Н. 

Какурин, Н. Ковтун, В. Сухов. — М., 2018. 
• Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в правление 

Александра I / О. И. Киянская. — М., 2018. 
• Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание). 
• Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII — начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. — М., 2018. 
• Ляшенко Л. М. Александр II / Л. М. Ляшенко. — М., 2018. 
• Медведев Р. А. Окружение Сталина / Р. А. Медведев. — М., 2019. 
• Мыльников А. С. Пётр III / А. С. Мыльников. — М., 2019. 
• Павленко Н. И. Пётр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2019. 
• Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — М., 2018. 
• Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 2017. 
• Рыбас С. Ю. Столыпин / С. Ю. Рыбас. — М., 2018. 
• Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина X в. / А. Н. 

Сахаров (любое издание). 
• Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 2018. 
• Скрынников Р Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2019. 
• Таубман У. Хрущёв / У. Таубман. — М., 2018. 
• Федюк В. П. Керенский / В. П. Федюк. — М., 2019. 
• Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры / О. В. 

Хлевнюк. — М., 2019. 
• Эйдельман Н. Я. Грань веков / Н. Я. Эйдельман. — М., 2019. 
• Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. — М., 2019. 
• Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода / В. Л. Янин. —М., 2018. 

Интернет-ресурсы по истории России  

• http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

• http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Государственного Русского 
музея. 

• http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Государственной 
Третьяковской галереи. 

• http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт 
Государственного Эрмитажа. 

• http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 
• http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литера тура» (собрание 

исторических документов, научных исследований, мемуаров, имеющих отношение 
к военной истории). 

• http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки 
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

• http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического 
иллюстрированного журнала «Родина». 

• http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 год» 
(мемуары, карты, иллюстрации, посвящённые Отечественной войне 1812 г.). 

• http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, фотоматериалы, 
карты, посвящённые Великой Отечественной войне 1941 г.) 

 

 


