
 

 
 
 



Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для учащихся 5-9 
классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с 
изменениями и дополнениями), примерной программой по всеобщей истории и с учётом 
рекомендаций авторской программы Вигасина А.А., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., 
Сороко-Цюпа О.С. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в пятом классе (из расчета 2 часа в 
неделю), 35 часов в 6-8 классе и 34 часа в 9 классе (из расчета 1 час в неделю). Реализация 
рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК: 

1. Всеобщая история. История Древнего мира: 5 класс - Вигасин А.А. 
2. Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс - Агибалова Е.В. 
3. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800: 7 класс - Юдовская А.Я. 
4. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900: 8 класс - Юдовская А.Я. 
5. Всеобщая история. Новейшая история: 9 класс - Сороко-Цюпа О.С. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 6 языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
5 класс 

Введение 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. 

Жизнь первобытных людей . Первобытные собиратели и охотники  
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». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  

 4 



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». Значение 
первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности 
к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Счёт лет в истории  
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». 

Древний Восток  
Древний Египет  
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 
шадуфы). Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 
«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 
Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. Города — Мемфис, Фивы. Быт 
земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних египтян. 
Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). 
Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. 
Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».Искусство древних 
египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. 
Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. 
Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 
Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 
«роспись».Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 
подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный 
календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о 
Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», 
«свиток».Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 
строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 
фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности  
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических 
руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для пись-
ма. Земледелие, основанное на искусственном орошении.Города шумеров Ур и Урук. 
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 
представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 
Понятия «закон», «ростовщик».Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, 
Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные 
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знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше.Города Финикии — 
Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство.Ремесла:стеклоделие,изготовление 
пурпурных тканей. Морская торговля ипиратство. Основание колоний вдоль побережья 
Средиземного моря. Древнейший алфавит.Древние евреи. Представление о Библии и 
Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о 
Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских 
заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское 
царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм 
бога Яхве.Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 
труда.Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 
орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление 
побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы 
Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, 
росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.Три царства в Западной Азии: 
Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало 
чеканки монеты в Лидии.Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 
Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для 
почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, 
собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

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.Вклад 
народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Древняя Греция  
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
ДревнейшиегородаМикены,Тиринф,Пилос, Афины.Критскоецарство.Раскопкидворцов. 
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). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
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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. Роль 
Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 
Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н.э. и рассвет 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. 

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. Исократ 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 
III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа 
при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. 
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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.Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 
Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 
демократии. 

Древний Рим  
Рим от его возникновения до его господства над Италией  
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», «патриции», «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. При-
нятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие 
«легион».  

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». 

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 вос-
ставших. 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 
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должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», 
«преторианцы». Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

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 и 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. 

Разгром Рима германцами и падение Римской империи  
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 
следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».Разделение 
Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную 
Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в 
армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 
Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на 
сторону готов. Взятие Рима готами. Новыйзахват Рима вандалами. Опустошение Вечного 
города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской 
империи. Ликвидация власти императора на Западе .Особенности цивилизации Греции и 
Рима. Представление о народовластии. 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 
Ведение в Историю Средневековья 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
 Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст.  
Становление средневековой Европы в VI – XI вв.  
Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл 
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и Мефодий. Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый 
эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Византийская история и славяне в VI – XI вв.  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии.  
Арабы в VI – XI вв. 
Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной 

Африке, Европе. Культурное наследие Византии. Особенности средневековой культуры 
народов Востока. Архитектура и поэзия. Средневековое европейское общество.  

Феодалы и крестьяне. 
Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – 

православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома 
Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе  
Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии.  

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы  
Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты 

на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. 
Османская империя. 

Образование центральных государств в Западной Европе в XI – XV вв. 
(Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
нации. Германские государства в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 
д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 
движение в Чехии. Ян Гус. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 
декоративном искусстве 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.  
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. 
Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 
духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское 
движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 
гуситского движения.Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские 
народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце 
XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская 
империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 
государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 
полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом 
поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости 
Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное 
воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 
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Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-
османами Балканского полуострова.  

Культура Западной Европы и Средние века  
Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе 
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственой жизни 

7 класс 
Введение  
Понятие Новое время и его значение. Периодизация Нового времени.   
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили 
новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Море-
плаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 
Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное 
путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом 
Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 
представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 
европейская революция цен. 

 Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 
культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного 
управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх 
— помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание 
национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 
Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
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Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. 
Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития 
мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

 Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. 
Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 
гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, Что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты 
есть». Менялись эпохи — менялись мода. Костюм— «визитная карточка» человека. 
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершен-
ном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля 
Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. 
Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо 
да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Сан-И1 (факты биографии, главные 
произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 
Северного Возрождения*. 

Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг 
Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о 
бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание 
Исааком Ньютоном повой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого ор-
ганизма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. 
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 
общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 
Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в 
Германии: причины, основные события, значение. 

Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 
Генрих VIII — религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 

верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии 
при Елизавете I. 

Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех 
Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы 
Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на 
европейском континенте. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях)  

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 
политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 
противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободи-
тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 
уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 
страна в Европе. 

 Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. 
Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 
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парламентом. Начало революции. Долгий! парламент. Гражданская война. Парламент 
против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 
Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 
международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 
рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии 
— создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — 
первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 
Альбрехт Валленштейн* и его военная система. Организация европейских армий и их 
вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 
создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вест-
фальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 
колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 
отношений. 

 
8 класс 

 Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. 
Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного 
общества. Основные черты индустриального общества классический капитализм): 
свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 
быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Эпоха просвещения. Время и преобразования  
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 
Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии 
промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 
Штатов Америки  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 
развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 
Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества.  Франклин 
— великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 
Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 
Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 
Великая французская революция XVIII в.  
Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных 
Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 
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Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. 
Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 
войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, 
Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 
«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический 
и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 
мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 
переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи 
Франции. Госу-1 дарственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Колониальный период в Латинской Америке  
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 
Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское 
общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен 
Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Созда ние империи Великих 
Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ.  Причины  распада  империи.  Борьба  
Португалии,  Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 
«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 
Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия в 
XVIII веке. Война за испанское наследство и начало упадка международного значения 
Франции. Внешняя политика Англии. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой 

 
9 класс 

Введение 
 Переход от традиционного общества к обществу индустриальному. Понятия 

традиционное общество, модернизация, индустриальное общество   
Становление индустриального общества  
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.  
 Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации 

производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 
Корпорации и монополии. Мополистический капитализм или империализм и его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 
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Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 
в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 
условия быта. Измения моды, новые развлечения.Развитие науки в XIX в. Открытия в 
области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека.  

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические 
учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства 
общества. Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 
развитии общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал 

Строительство новой Европы  
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонарпата. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 
Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь 
французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. 
Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой 
системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 
Бурбонов.  Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских 
ткачей. Революция 1848 г.  

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 
Англия – «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 
Англии. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 
Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 
при Садове. Образование Северо-Германского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 
Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное 
объединение Италии. 

Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья 
республика во Франции. Завершение объединения германии и провозглашение 
германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 
общества  

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 
составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 
Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». 
Политика «нового курса» - социальные реформы. Вильгельм II – «человек больших 
неожиданностей». От «нового курса» к «мирной политике». Борьба за место под солнцем. 
Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 
общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 
Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 
лейбористской партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж. 
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Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 
свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. 
Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция – первое 
советское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. 
Создание  колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 
Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. 
Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. 
Внешняя политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 
самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 
империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Особенности политического 
устройства. Национальный вопрос.. Начало промышленной революции. Внешняя 
политика. 

Две Америки  
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 
Маккормик. Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». 
Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение 
протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.  

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн  - президент, 
сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 
Закон о гомстедах. Победа северян. 

 США в период монополистического капитализма. Особенности экономического 
развития  страны после гражданской войны. « Фермер чувствует себя покинутым». 
Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 
Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика  реформ. Доктрина 
Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

 Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 
Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 
Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Традиционные общества в XIX в. Новый этап колонизации  
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 
Новые черты экономического развития. Особенности политического устройства. 
Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай.  Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка 
воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 
страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 
индустриальных держав.  

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод 
и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Тилак.  

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 
Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. 
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Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации 
Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и 
готтентотов.  

Международные отношения: обострения противоречий  
Отсутствие системы европейского равновесия  в XIX в. Начало распада Османской 

империи.  
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 
Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 
Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II 
Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
5 класс 

№ п/п Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  Вводное занятие. Что изучает история 1 
Раздел 1. Жизнь первобытных людей 6 

Первобытные собиратели и охотники 3 
2.  Древнейшие люди 1 
3.  Родовые общины охотников и собирателей 1 
4.  Возникновение искусства и религиозных верований 1 
Первобытные земледельцы и скотоводы 3 
5.  Возникновение земледелия и скотоводства 1 
6.  Появление неравенства и знати 1 
7.  Историческая хронология.  

 
1 

Раздел 2. Древний Восток 20 
Древний  Египет  8 

8.  Государство на берегах Нила 1 
9.  Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 
10.  Жизнь египетского вельможи 1 
11.  Военные походы фараонов 2 
12.  Религия древних египтян 1 
13.  Искусство Древнего Египта.. 1 
14.  Письменность и знания древних египтян. Контрольная работа за 1 

четверть. 
1 

Западная Азия в древности 7 
15.  Древнее Двуречье 1 
16.  Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы 1 
17.  Финикийские мореплаватели.  1 
18.  Библейские сказания 1 
19.  Древнееврейское царство 1 
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20.  Ассирийская держава 1 
21.  Персидская держава «царя царей» 1 
Индия и Китай в древности  5 
22.  Природа и люди Древней Индии 1 
23.  Индийские касты 1 
24.  Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 
25.  Первый властелин единого Китая. Контрольная работа за 1 полугодие. 2 
Раздел 3. Древняя Греция 21 
Древнейшая Греция 5 
26.  Греки и критяне 1 
27.  Микены и Троя 1 
28.  Поэма Гомера «Илиада» 1 
29.  Поэма Гомера «Одиссея» 1 
30.  Религия древних греков 1 
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 
31.  Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 
32.  Зарождение демократии в Афинах.  1 
33.  Древняя Спарта 1 
34.  Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 
35.  Олимпийские игры в древности 1 
36.  Победа греков над персами в Марафонской битве 1 
37.  Нашествие персидских войск на Элладу 1 
Возвышение Афин в V в. до н.э. 5 
38.  В гаванях афинского порта Пирей 1 
39.  В городе богини Афины 1 
40.  В афинских школах и гимнасиях 1 
41.  В афинском театре 1 
42.  Афинская демократия при Перикле 1 
Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 
43.  Города Эллады подчиняются Македонии 1 
44.  Поход Александра Македонского на Восток 2 
45.  В Александрии Египетской. Контрольная работа за 3 четверть. 1 
Раздел 4. Древний Рим 19 
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3 
46.  Древний Рим 1 
47.  Завоевание Римом Италии 1 
48.  Устройство Римской республики 1 
Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 4 
49.  Вторая война Рима с Карфагеном 1 
50.  Установление господства Рима во всем Средиземноморье 2 
51.  Рабство в Древнем Риме 1 
Гражданские войны в Риме 4 
52.  Земельный закон братьев Гракхов 1 
53.  Восстание Спартака 1 
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54.  Единовластие Цезаря 1 
55.  Установление империи 1 
Римская империя в первые века нашей эры 5 
56.  Соседи Римской империи 1 
57.  В Риме при императоре Нероне 1 
58.  Первые христиане и их учение 1 
59.  Расцвет Римской империи во II в. н.э. 1 
60.  Вечный город и его жители 1 
Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи 4 
61.  Римская империя при Константине 1 
62.  Взятие Рима варварами.  Итоговая контрольная работа.. 2 
63.  7 чудес света 1 
 Итого 70  

 
6 класс 

№ п/п Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  Введение. Живое Средневековье 1 
2.  Периодизация истории. Вводная контрольная работа. 1 
Раздел 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 6 
3.  Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII 

вв. 
1 

4.  Христианская церковь в Ранее средневековье  1 
5.  Возникновение и распад империи Карла Великого.  1 
6.  Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1 
7.  Англия в раннее Средневековье 1 
8.  Культура Западной Европы в эпоху Раннего Средневековья . 

Контрольная работа за 1 четверть. 
1 

Раздел 2. Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. 3 
9.  Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.  1 
10.  Культура Византии 1 
11.  Образование славянских государств 1 

Раздел 3. Арабы в VI-XI вв. 2 
12.  Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  1 
13.  Культура стран халифата 1 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне 2 
14.  В рыцарском замке 1 
15.  Средневековая деревня и ее обитатели. Контрольная работа за 1 

полугодие.  
1 

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели 3 
16.  Формирование средневековых городов.  1 
17.  Горожане и их образ жизни 1 
18.  Торговля в Средние века 1 
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Раздел 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 3 

19.  Католическая церковь в Средние века 1 
20.  Крестовые походы. Причины, основные этапы 1 
21.  Крестовые походы. Результаты и значение. 1 

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе 
(XI-XV вв.) 

7 

22.  Как происходило объединение Франции 1 
23.  Что англичане считают началом своих свобод 1 
24.  Столетняя война. 1 
25.  Крестьянские восстания во Франции и Англии 1 
26.  Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии 1 
27.  Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 
1 

28.  Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-
XV вв. Контрольная работа за 3 четверть. 

1 

Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 3 
29.  Гуситское движение в Чехии 1 
30.  Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  1 
31.  Культура Западной Европы в Средние века Контрольная работа. 1 

Раздел 9. Культура Западной Европы в Средние века 4 
32.  Образование и философия раннего Возрождения.  1 
33.  Литература, искусство раннего Возрождения 1 
34.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Итоговая 

контрольная работа.  
1 

35.  Наследие Средних веков в истории человечества» 1 
Итого 35  

 
7 класс 

№ п/п Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 
2.  Основные отличительные черты Нового времени. Вводная контрольная 

работа. 
1 

Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация 

23 

3.  Технические открытия и выход к Мировому океану.  1 
4.  Встреча миров. Великие географические открытия.   1 
5.  Последствия Великих географических открытии 1 
6.  Усиление королевской власти в XVI-XVII вв.  1 
7.  Абсолютизм в Европе. 1 
8.  Дух предпринимательства преобразует экономику. Контрольная работа 

за 1 четверть.  
1 

9.  Мануфактура – предприятие нового типа.  1 
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10.  Европейское общество в раннее Новое время.  1 

11.  Повседневная жизнь в раннее Новое время 1 

12.  Великие гуманисты Европы 1 
13.  Мир художественной культуры Возрождения. 1 
14.  Мир художественной культуры Возрождения Контрольная работа за 1 

полугодие. 
1 

15.  Рождение новой европейской науки.  1 
16.  Начало Реформации в Европе.  1 
17.  Основные идеи обновления христианства. 1 
18.  Распространение Реформации в Европе.  1 
19.  Контрреформация. 1 
20.  Королевская власть и Реформация в Англии.  1 
21.  Борьба стран Европы за господство на море 1 
22.  Религиозные войны. 1 
23.  Укрепление абсолютной монархии во Франции.          1 
24.  Мир в начале Нового времени 1 
Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 
11 

25.  Нидерланды вXVI веке. Отношения с Испанией. Контрольная работа 
за 3 четверть. 

1 

26.  Освободительная война в Нидерландах. 1 
27.  Рождение Республики Соединённых провинций.   1 
28.  Англия. Парламент против короля.  1 
29.  Революция  в Англии. 1 
30.  Путь к парламентской  монархии.   1 
31.  Международные отношения в XVI –  XVIII вв.   

Первая общеевропейская война. 
1 

32.  Международные отношения в XVI –  XVIII вв.   
Равновесие сил в Европе, основанное на Вестфальском мире. 

1 

33.  Восточный вопрос в Европе. 1 
34.  Понятие «Новое время», основные характерные черты. Итоговая 

контрольная работа. 
1 

35.  Путь к просвещению. 1 
Итого 35  

 
8 класс 

№ п/п Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 1 
2.  Европейское общество в раннее  в начале XVIII в. Вводная 

контрольная работа . 
1 

Раздел 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований 18 
3.  Великие просветители Европы 1 
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4.  Новые экономические теории. 1 
5.  Мир художественной культуры Просвещения. Литература, музыка 1 
6.  Мир художественной культуры Просвещения. Живопись, архитектура 1 
7.  Аграрная революция в Англии  1 
8.  На пути к индустриальной эре. Контрольная работа за 1 четверть. 1 
9.  Промышленный переворот. 1 
10.  Английские колонии в Северной Америке 1 
11.  Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. 
1 

12.  Война за независимость.  1 
13.  Создание Соединённых Штатов Америки.  1 
14.  Франция в XVIII в. Контрольная работа за 1 полугодие. 1 
15.  Причины и предпосылки Великой французской революции. 1 
16.  Учредительное собрание во Франции. 1 
17.  Великая французская революция. От монархии к республике  1 
18.  Великая французская революция. Установление якобинской 

диктатуры. 
1 

19.  Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 
брюмера Наполеона Бонапарта.  

1 

20.  Значение французской революции. 1 
Раздел 2. Страны Востока в XVIII вв. 4 
21.  Традиционные общества Востока.  1 
22.  Религия Востока – путь к самопознанию. 1 
23.  Великие империи в Китае и Индии  1 
24.  Начало европейской колонизации 1 
25.  Роль колонизаций XVIII века в современном обществе. 1 
Раздел 3. Международные отношения в в XVIII вв 10 
26.  Страны Европы рубеже XVIII–XIX вв  Контрольная работа за 3 

четверть. 
1 

27.  Англия на рубеже XVIII–XIX вв 1 
28.  Германия на рубеже XVIII–XIX вв 1 
29.  Международные отношения  в XVIII в. 1 
30.  Европейская интеграция 1 
31.  Европейские конфликты и дипломатия 1 
32.  Мир на рубеже XVIII–XIX вв.  1 
33.  Завершение промышленного переворота. Формирование мирового 

рынка. 
1 

34.  От традиционного общества к обществу индустриальному. Итоговая 
контрольная работа.  

1 

35.  Основные отличительные черты Нового времени в мировой истории. 1 
Итого 35 

часов 
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9 класс 
№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 
1.  От традиционного общества к обществу индустриальному.. 1 
2.  Отличительные черты общества XVIII и XIX века. Вводная 

контрольная работа. 
1 

Раздел 1. Становление индустриального общества 7 
3.  Индустриальная революция: достижения и проблемы.  1 
4.  Индустриальная революция: новые проблемы и новые ценности 1 
5.  Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность 
1 

6.  Наука: создание научной картины мира 1 
7.  XIX век в зеркале художественных исканий . Контрольная работа за 1 

четверть. 
1 

8.  Литература. Искусство в поисках новой картины мира.  1 
9.  Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество 

и государство 
1 

Раздел 2.Строительство новой Европы 8 
10.  Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона.  
1 

11.  Венский конгресс 1 
12.  Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 
13.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису 
1 

14.  Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 
15.  Германия: на пути к единству. Контрольная работа. 1 
16.  Неделимая и единая Италия 1 
17.  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 
Раздел 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 
индустриального общества 

5  

18.  Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1 
19.  Великобритания: конец Викторианской эпохи. Контрольная работа за 1 

полугодие. 
1 

20.  Франция: Третья республика. 1 
21.  Италия: время реформ и колониальных захватов 1 
22.  От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса.  
1 

Раздел 4. Две Америки 4 
23.  США в XIX в.: модернизация, сохранение республики 1 
24.  Рабство в США. Этапы развития и отмена. 1 
25.  США: империализм и вступление в мировую политику. 1 
26.  Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен.  Контрольная 

работа за 3 четверть. 
1 

Раздел 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 
27.  Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 1 
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Китай: сопротивление реформам 
28.  Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен  
1 

Раздел 6. Международные отношения: обострение противоречий 4 
29.  Международные отношения на рубеже XIX–XX вв.  1 
30.  Обострение колониальных противоречий 1 
31.  Страны накануне Первой мировой войны 1 
32.  Предпосылки Первой мировой войны. Итоговая контрольная работа. 1 
Раздел 7. Новейшая история: понятие и периодизация 3 
33.  Индустриальное общество в начале XX в.  1 
34.  Политическое развитие в начале XX в 1 

Итого 34 
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