
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа по истории для основной школы составлена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- с ООП ООО МБОУ СШ №10; 

- учебного плана МБОУ СШ №10; 

-  Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом; 

-  Методическим письмом «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования»; 

- Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020.  

- Коваль Т.В. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020.  

- Несмелова М. Л. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. Л. 

Несмелова. — М. : Просвещение, 2020.  
          - авторской программы Л.Н.Алексашкиной, Н.И.Ворожейкиной, В.Н.Захарова, 

П.В.Лукина к учебникам Пчелова Е.В. «История России. 6 - 9 класс»  М.: «Русское слово», 

2016.  

- История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней: рабочая 

программа учебного курса для 6-10 классов образовательных организаций./ авт. : В. К. 

Романовский, Ф. А. Селезнев, Б. Л. Гинзбург, Э. С. Иткин ; под общей ред. В. К. 

Романовского. – Н. Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2016.  

 

 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

- Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для общеобразоват. учрежд. - М.: 

«Просвещение», 2016 г.  

- Е.В.Агибалова, Г.М.Донской «Всеобщая история. История Средних веков: 

учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений» - М.: Просвещение, 2015, 2016 

- А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500 – 1800. 7 класс - М.: Просвещение, 2017 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.. Всеобщая история. История Нового 

времени. 8 класс - М.: Просвещение, 2019 

- А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.  Всеобщая история.  Нового 

времени. 9 класс - М.: Просвещение, 2019 

- Пчелов Е.В. «История России с древнейших времен до конца XVI века».  М.: «Русское 

слово», 2016 (ФГОС Инновационная школа) 

- Пчелова Е.В. «История России  XVI – XVII  века».  М.: «Русское слово», 2017 (ФГОС 

Инновационная школа). 

- Пчелова Е.В. «История России XVIII  века».  М.: «Русское слово», 2018 (ФГОС 

Инновационная школа). 

- Соловьёва К.А., Шевырёва А.П. «История России 1801-1914».  М.: «Русское слово», 2019 

(ФГОС Инновационная школа). 
Ф.А. Селезнев. История Нижегородского края с древнейших времен до конца XVвека. – НИРО, 

2017 

Ф.А. Селезнев. История Нижегородского края XVI- XVIIвеков. – НИРО, 2017 



 

Ф.А. Селезнев. История Нижегородского края XVIII века. – НИРО, 2018 

Ф.А. Селезнев. История Нижегородского края XIX–начала XX века. – НИРО, 2018 
 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предметов «История России», «Всеобщая история» являются: 

• 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; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

•  развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

В процессе конкретизации этих общих результатов, выделены предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по истории 

России и всеобщей истории основной школы. 

История Древнего мира   
Выпускник 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 текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 



 

− описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

− объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

− давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− давать характеристику общественного строя древних государств; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

различия; 

− видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.) 
Выпускник 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 связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник 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. 

История Нового времени. Россия в XVI – XIX веках  
Выпускник 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; 

− 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

− 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. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  



 

−  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

−  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.;  

− владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

−  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 

формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 
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, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 



 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 



 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного 
общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 



 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 

пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 

испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 



 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 

открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 

углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 

формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 

профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 

приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 

сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 класс (68 часов) 

Введение (1 ч)  
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира.  

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура 

счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч).  
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч).  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 



 

изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный. Родовые общины.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2ч). 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Тема 3. Счет лет в истории ( 1ч).  
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.  

 Повторение (1ч)  
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч).  
Тема 4. Древний Египет (7 ч).  

Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель.  

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

 Как жили земледельцы и ремесленники.  

Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система 

каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь 

египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: 

мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона.  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 



 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. 

Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный 

календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы.  

Повторение (1 ч). 
 Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч).  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения 

государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. 

Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и 

нравственный опыт еврейского народа.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

сказания о героях.  

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование 

персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 

Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности.  

Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч).  
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. 

Объединение Индии царем Ашока.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 



 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая китайская стена. 

Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: 

шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь.  

Повторение (1 ч).  
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч)  
Тема 7. Древнейшая Греция ( 5 ч). 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство.Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч). 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг 

и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный 

лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы 

на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в  родной город. Воспитательная роль Олимпийских 

игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя 

Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч). 



 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление власти демоса – демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. 

Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная 

роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч).  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – 

царь Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа 

над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию 

мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре 

Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека.  

Повторение (1 ч).  
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч).  
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч). 

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.  

Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. 

Отказ римлян от царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч). 



 

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.  

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост 

римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – провинция Рима.  

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, 

быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч).  
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и 

римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь 

Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Превращение римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч).  
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об 

Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.  

Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 

Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 

Риме.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч).  



 

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение 

варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. 

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Конец эпохи античности.  

Итоговое повторение (2 ч).  
6 класс (68 часов)  
История Средних веков (28 часов) 
Введение. (1 час)  

Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают 

историю Средних веков. Хронологические рамки средних веков. Античная цивилизация и 

мир варваров – различия общественного устройства и взгляда на мир. Великое 

переселение народов (IV–VI века, гунны, готы и другие). Перерождение античной 

цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 г.). Европейский Запад – 

крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских королевств и 

особая роль Папы Римского в сохранении культурного единства Западной Европы. 

Сохранение империи на Востоке – начало образования двух ветвей христианства. 

Складывание средневековой европейской картины мира (представление о Боге и человеке, 

пространстве и времени, отношения государства и церкви). Идея аскетизма и монашество.  

Тема 1. Становление средневековой Европы VI – XI века, (4 часа)  
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь 

в VI – VIII веках. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как 

росли владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. Кто должен 

быть королем франков? Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне. 

Занятия германцев. Выделение знати. Падение Западной Римской империи. Гунны. 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

хозяйственное и общественное устройство. Появление государства. Король Хлодвиг. 

Христианская церковь. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. 

Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семь свободных искусств». 
Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии 

и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Как 

и почему распалась империя Карла Великого. Франкская империя и еѐ распад.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Нет войны без 

пожаров и крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти 

во Франции. Образование Священной Римской империи.  

Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие 

норманны. «Боже, избави нас от ярости норманнов!». Борьба англосаксов с норманнами. 

Государства норманнов. 

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI веках. (2 часа)  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Особенности развития Византии. Власть императора. Юстиниан и его 

реформы. Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов. Территория, хозяйство, 

государственное устройство Византии. Византийские императоры. Вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. Развитие образования. Научные знания. Архитектура и 

живопись. Культурные связи Византии.  

Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни 

славян. Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской 



 

письменности. Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ 

жизни славян. Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской 

письменности – Кирилл и Мефодий. Образование Чехии и Польши  

Тема 3. Арабы в VI – XI веках. (2 часа)  
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. 

Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право. Правление 

Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. Расселение, занятия арабских 

племен. Мухаммед и рождение ислама. Завоевания арабов в Азии, Северной Африке, 

Европе. Культура стран халифата. Распространение ислама. 

Культура арабов. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение культуры 

халифата.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа)  
Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. 

Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд 

крестьян. Натуральное хозяйство. Жизнь, быт, труд крестьян. Крестьянское хозяйство. 

Феодальная зависимость и повинности. Крестьянская община. В рыцарском замке. Замок 

феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. «Позор и срам 

мне страшны – не кончина». Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Развлечения рыцарей. 

Правила поведения рыцарей. Феодальное землевладение. Феодальная знать.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа)  
 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в 

общественной жизни. Возникновение в Европе множества городов. Борьба городов с 

сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. Цехи и 

развитие ремесла. Города – центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии.  

 Торговля в Средние века. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых 

связей. Ярмарки и банки. Ганза. 

 Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. 

Взгляд из города. Городские сословия. Городское управление. Жизнь и быт горожан. 

Средневековые города – республики  

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. (2 часа)  
 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. 

Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Против чего 

выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующие 

ордена монахов. Разделение христианства на католицизм и православие. Светские 

правители церковь. Ереси и преследование еретиков.  

Крестовые походы. Причины и социальный состав участников крестовых походов. 

Крестовый поход бедноты. Крестовые походы феодалов. Духовно-рыцарские ордена. 

Борьба народов Ближнего Востока против крестоносцев. Третий крестовый поход. 

Четвертый крестовый поход. Конец крестовых походов на Восток и их последствия.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV 
века). (6 часов).  

Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении 

страны. Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. 

Генеральные штаты. Усиление королевской власти. Сословно-представительная 

монархия; Генеральные Штаты. Первые успехи объединения. Нормандское завоевание. 

Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Парламент. Сословная монархия. 

Экономическое и социальное развитие страны.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба 

короля с крупными феодалами. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Что 

привело к первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в 

государстве.  



 

Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение 

французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XV века. 

Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны.  

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. 

Завершение объединения Франции. Франция – централизованное государство. 

Последствия объединения Франции.  

Образование централизованного государства. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Генрих VIII (1485-1509). Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания.  

Реконкиста, еѐ причины, ход, итоги. Образование Испанского королевства. Жизнь 

евреев в Испании. Инквизиция в Испании.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. 

Почему Германия не объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и 

Медведь. Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии. 

Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции. Территориальные княжества в 

Германии. Натиск на Восток. Союзы городов. Городские республики в Италии. Гвельфы и 

гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках. (2 часа)  
Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало 

вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. 

Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед 

завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель 

Византии.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (3 часа) 
 Образование и философия. Средневековая литература. Представления 

средневекового человека о мире. Переводы с греческого и арабского. Средневековые 

университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. Великий схоласт XIII века. 

«Удивительный доктор». Место религии в жизни человека и общества. Наука и 

образование. Развитие знаний и церковь. Возрождение античного наследия. Новое учение 

о человеке. Гуманизм. Искусство раннего Возрождения. Средневековая литература. 

Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте.  

Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Культура раннего 

Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение античного наследия. Новое 

учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые гуманисты. Искусство раннего 

Возрождения.  

Научные открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые 

механизмы. Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного 

оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 

Развитие науки и техники. 

 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа)  
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в 

Китае. Китай под властью монголов. Борьба против завоевателей. Великие изобретения 

средневекового Китая. Образование и научные знания. Литература и искусство Китая. 

Индийские княжества. Вторжение мусульман в Индию. Делийский султанат. Страна 

сказочных богатств. Наука и искусство средневековой Индии. Средневековая Япония.  

Культура средневековой Японии. Балканские страны перед завоеванием. 

Завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель Византии. Император и 

подданные. Крестьянская война. 

 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия жителей 

Америки. Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и государства Африки. 

Культура народов Африки.  



 

Итоговое повторение. 1 час.  
Наследие Средних веков в истории человечества. Средние века в истории. Народы 

и государства на исторической карте. Достижения производства и техники.  

История России с древнейших времен до конца XV века (40 часов)  
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.  

Тема 1. 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. Нижегородская земля в 

первобытную эпоху. 

Нижегородская земля до заселения человеком. Что изучает археология. Каменный 

век на территории Нижегородского края. Археологические памятники бронзового века. 

Древнейшие культуры железного века. 

 

Тема 2. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  
 Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

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, финно-угры, 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 племѐн 

тюрков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский 

каганат. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные 

контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление 

первых христианских, иудейских, исламских общин.  

Волжская Булгария и древняя история Нижегородского края. Появление булгар на 

территории к востоку от современной Нижегородской области. Волжская Булгария и 

Древняя Русь при Владимире Красное Солнышко. Следы пребывания булгарских купцов 

на юге современной Нижегородской области. 

Тема 3. Образование государства Русь. 
 Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 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, е специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 



 

житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоев населения.  

Тема 4. Русь в конце X — начале XII в.  
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ 

роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

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.  

Тема 5. Русь в середине ХII — 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». 

Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском. Борьба Юрия 

Долгорукого за Киев. Основание Городца и его древнейшие укрепления. Андрей 

Боголюбский и древний Городец. 

 

 Тема 6. Русские земли в середине XIII — XIV в.  
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и ее 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. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Юрий Всеволодович и монгольское нашествие. Помощь Юрия Всеволодовича 

Рязанскому княжеству. Битва на реке Сити. Монголы на территории современной 

Нижегородской области в 1239 году. 

Александр Невский в истории Нижегородского края. Нижегородские земли после 

нашествия Батыя. Александр Невский и Нижегородский край. Память об Александре 

Невском на Нижегородской земле. 

 Тема 7. Формирование единого Русского государства 
 Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, 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. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения.  

Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских земель 

(1341—1392 гг.). Становление Нижегородско-Суздальского княжества при князе 

Константине Васильевиче (1341 — 1355 гг.). Противостояние и примирение московских и 

нижегородских князей (1360 – 1366 гг.). Борьба московского и нижегородского князей с 

Мамаем. Упадок Нижегородского княжества и его присоединение к Москве. 

7 класс (68 часов) 
Всеобщая история (24 часа) 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация (12 часов) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании.  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская 

система.  

Первые буржуазные революции Нового времени. Международные отношения (3ч) 



 

 Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. 

О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Колониальный период в Латинской Америке. (1 ч) 
 Создание колониальной системы управления. Ограничения в области 

хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев 

населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.  

Традиционные общества Востока. (3 ч)  
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания 

Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава.  

История России XVI—XVII вв. От великого княжества к царству (44 часа) 
Раздел I. Создание Московского царства  
Завершение объединения русских земель 

 Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани. 

Государственное управление. Боярская дума. Приказы. Местничество. Административно-

территориальное устройство: уезды, станы, волости. Сословная структура общества. 

Формирование идеологии единого государства. Теория «Москва — Третий Рим».  

Иван Грозный — первый русский царь Елена Глинская во главе государства. 

Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Значение царского титула. Избранная 

рада и её реформы. Первый Земский собор. Развитие системы приказов. Отмена 

кормлений. Судебник 1550 г. Организация войска. Складывание сословно-

представительной монархии.  

Внешняя политика России при Иване Грозном Борьба с «осколками Орды». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Народы Поволжья в составе Русского 

государства. Усиление многонационального характера Русского государства. Начало 

освоения Сибири. Поход Ермака. Ливонская война. Причины и последствия поражения в 

войне. 

Нижегородский край в системе обороны Русского государства в XVI веке. Осада 

Нижегородского кремля казанцами в 1521 году. Возведение Васильсурска. Отражение 

казанских набегов и строительство крепости в Балахне при Елене Глинской. Казанские 

походы Ивана Грозного (1545—1551 гг.). Казанский поход 1552 года. Значение взятия 

Казани для Нижегородского края. Постройка Арзамаса и Павлова острога. Арзамасская 

засечная черта. Арзамасские служилые татары. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей Личность 

Ивана Грозного и причины учреждения опричнины. Разделение страны. Опричный террор 

и разорения. Митрополит Филипп (Колычёв). Начало закрепощения крестьян. Отмена 

опричнины. Царь Фёдор Иоаннович. Борис Годунов. Войны с Крымом, Швецией. Конец 

династии Рюриковичей.  

Русская православная церковь в XVI в. Отношения между Церковью и 

государством. Митрополиты Макарий и Филипп. Стоглавый собор. Еретики. 

Установление патриаршества. Патриарх Иов.  

Русская культура в XVI в. Письменность и книжность. Начало книгопечатания. 

Иван Фёдоров. Литература, живопись и архитектура. Итальянские архитекторы в Москве. 

Фёдор Конь. Шатровый стиль. Покровский собор на Красной площади в Москве. Научно-

технические знания.  

Раздел  II. Смутное время. 
 В преддверии Смуты Династический кризис и его последствия. Предпосылки и 

причины Смутного времени. Воцарение Бориса Годунова и его политика. Гибель царевича 

Дмитрия. Начало Смуты.  



 

Лжедмитрий I Феномен русского самозванства. Война Лжедмитрия I c Борисом 

Годуновым. Поддержка Лжедмитрия I на юге страны. Смерть Годунова. Правление 

Лжедмитрия I и его гибель.  

Правление Василия Шуйского Личность царя. Крестоцеловальная запись. 

Восстание Болотникова, его причины, ход, характер, состав участников. 

 Нижегородский край в начале Смуты и в ходе восстания под руководством Ивана 

Болотникова(1601—1607гг.). Голод в начале XVII века и гражданский подвиг Ульяны 

Осорьиной. Лжедмитрий II и Смутное лихолетье. Поддержка арзамасцами Ураз-

Мухаммеда и Ивана Болотникова. Осада болотниковцами Нижнего Новгорода. Участие 

нижегородцев и арзамасцев в борьбе с болотниковцами под Тулой. 

 Лжедмитрий II Движение Лжедмитрия II: причины возникновения, участники, 

иностранный (польско-литовский) фактор. Тушинский лагерь. Раскол страны. Осада 

Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Казачество и Смута. Договор между 

Россией и Швецией. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Осада Смоленска. Захват шведами Новгорода.  

Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608—1611 годах. Героическая гибель 

арзамасского полка в битве под Зарайском в марте 1608 года. Оборона Нижнего 

Новгорода от войск Лжедмитрия II в 1608—1609 годах. Поход нижегородцев на помощь 

Москве (1609—1610 гг.). Нижегородцы и организация первого народного 

ополчения (1611 г.) 

Междуцарствие (1610—1613) Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. 

Вступление польско-литовских войск в Москву. Кандидатура королевича Владислава на 

русский престол. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. Прокопий Ляпунов. «Совет всея 

земли». Причины неудачи Первого ополчения. Лжедмитрий III. 

 Второе ополчение и освобождение Москвы Польско-литовские и шведские 

захватчики. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Роль сословно-представительных 

органов в формировании ополчения. «Совет всея земли» в Ярославле. Осада и 

освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание Михаила Романова царѐм. 

Начало династии Романовых. 

Великое дело К. Минина и Д. Пожарского (1611 г.). Обращения патриарха 

Гермогена и священноначальников Троице-Сергиева монастыря к нижегородцам. 

Происхождение К. Минина и его жизнь до 1611 года. Призыв Минина к нижегородцам. К. 

Минин приглашает в Нижний Новгород смолян. Князь Д. М. Пожарский — воевода 

ополчения. Формирование народного ополчения в Нижнем Новгороде. 

Нижегородское ополчение и освобождение Москвы (1612— 1613 гг.).Путь 

ополчения к Ярославлю. Пребывание К. Минина и Д. Пожарского в Ярославле. Поход 

ополчения под руководством Минина и Пожарского из Ярославля на Москву. Сражение 

ополченцев у стен столицы с войском гетмана Ходкевича. Освобождение Москвы от 

поляков. Избрание на царство Михаила Романова. 

Раздел III. Россия при первых Романовых.  
 Правление Михаила Фёдоровича Преодоление Смуты и её итоги. Столбовский 

мир со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Патриарх Филарет. 

Смоленская война. «Азовское осадное сидение».   

Правление Алексея Михайловича «Тишайший» царь. Б.И. Морозов. Соляной 

бунт. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление системы крепостного права. 

Упразднение «белых слобод» в городах. А.Л. Ордин-Нащокин. 

Россия в XVII в. Территория и население. Природно-климатические условия и 

особенности социально-экономического развития России. Государственное управление. 

Постепенное ослабление сословно-представительных учреждений. Боярская дума. 

Государев двор. Сословная структура общества. Развитие приказной системы. Воеводское 

управление на местах. Военная организация. Полки нового (иноземного) строя. 

Экономика. Элементы хозяйственной специализации. Ярмарки. Внешняя торговля со 



 

странами Запада и Востока. Установление отношений с Китаем. Таможенный устав 1653 

г. Новоторговый устав 1667 г. Мануфактуры, специфика их организации в российских 

условиях. 

 Русская деревня в XVII в. Разорение сельского хозяйства во время Смуты. 

Элементы специализации в сельском хозяйстве. Положение крестьянства. Крепостное 

право. Барщина и оброк. Государево тягло. Черносошные и дворцовые крестьяне. 

Распространение дворянского землевладения. Сближение статуса вотчин и поместий.  

Присоединение Украины к России Украинские и белорусские земли под властью 

Речи Посполитой. Брестская уния 1596 г. и еѐ последствия. Реестр. Запорожское 

казачество. Запорожская Сечь. Гетманы. Богдан Хмельницкий. Освободительное 

движение на Украине. Зборовский договор. Белоцерковский мир. Переяславская рада 1654 

г. Присоединение Украины к России. Война России с Речью Посполитой. Русско-

шведская война. Андрусовское перемирие.  

Раскол в Русской православной церкви  
Положение в Русской церкви в XVII в. Кружок «ревнителей благочестия». 

Патриарх Никон. Церковная реформа. Противники реформ. Протопоп Аввакум. Дело 

патриарха Никона. Церковный собор 1666—1667  гг. Преследования старообрядцев. 

Боярыня Морозова. Соловецкое восстание. Старообрядчество в истории России.  

Нижегородский край и церковный раскол.«Кружок ревнителей древнего 

благочестия» и реформа Никона. Патриарх из «нижегородских пределов». Протопоп 

Аввакум из села Григорова. Движение старообрядцев в Нижегородском уезде. Первые 

поселения старообрядцев на Керженце. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. Денежная реформа. Медный бунт. 

Донские казаки. Домовитые казаки и голытьба. Восстание Степана Разина 1670—1671 гг.  

Наследники Алексея Михайловича Царствование Фёдора Алексеевича (1676—

1682). Европеизация двора. Введение подворного налогообложения. Отмена 

местничества. Война с Крымским ханством и Османской империей. Чигиринские походы. 

Бахчисарайский мир. Изюмская засечная черта. Стрелецкий бунт 1682 г. «Спор о вере». 

Царевна Софья Алексеевна.  

Освоение Сибири и дальнего востока в XVII в. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. Освоение русскими Сибири. Остроги и зимовища. Управление Сибирью. 

Сибирский приказ. Землепроходцы. Семён Дежнёв. Федот Попов. Василий Поярков. 

Ерофей Хабаров. Освоение Приамурья. Нерчинский договор с Китаем.  

Культура России в XVII в. Грамотность и просвещение. Московский печатный 

двор. Азбуковники. Карион Истомин и его букварь. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого. 

Школы при монастырях в Москве. Братья Лихуды. Славяно-греко-латинское училище. 

Русская литература XVII в. Литературные произведения о Смутном времени. 

Сатирические произведения. Первые исторические сочинения. Симеон Полоцкий. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля. Первая русская газета — «Куранты». Творчество 

протопопа Аввакума. Зарождение русского театра. Иоганн Грегори. Первая русская пьеса 

— «Артаксерксово действо». Искусство XVII в. Архитектура. Приказ каменных дел. 

Деревянная архитектура (ансамбль в Кижах начала XVIII в. как воплощение традиций 

древнерусского деревянного зодчества). Теремной дворец в Московском Кремле. 

Ансамбль митрополичьего двора в Ростове Великом. Воскресенский Новоиерусалимский 

монастырь. Узорочье. Церковь Троицы в Никитниках в Москве. Нарышкинское барокко. 

Церковь Покрова в Филях. Живопись. Ярославская школа. Симон Ушаков. Парсуны. 

Декоративно-прикладное искусство. 

 Жизнь и быт различных сословий. Семейные отношения. Повседневная жизнь. 

Сословные различия в быту. Влияние на повседневную жизнь церковных предписаний. 

Жильё и предметы обихода. Одежда. 

8 класс (68 часов)  
Новая история (24 часов) 



 

Раздел I. Эпоха Просвещения. Время преобразований  
Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескьео разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества 

в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой 

эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение 

в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, 

В.-А. Моцарта, Людвиг ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и 

победы светлых сил.  

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. 

 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. Б. 

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.  

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных 

штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 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 как военачальник, 

человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и 

установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой 

истории.  

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.  



 

Раздел 2. 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. Создание 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. 

История России. XVIII в. От царства к империи (44 часов) 
 Раздел I. Эпоха реформ Петра I  

Начало правления Петра I Причины и предпосылки преобразований. Россия и 

Европа в конце XVII в. Династический кризис 1682 г. Борьба за власть. Регентство 

царевны Софьи при царях Иване и Петре. Хованщина. Внешняя политика. Вечный мир с 

Речью Посполитой. Крымские походы. В.В. Голицын. Отстранение царевны Софьи от 

власти. Начало самостоятельного правления Петра I (1689). Первые шаги Петра I по пути 

преобразований: Азовские походы, строительство флота в Воронеже. Великое посольство. 

Стрелецкий бунт 1698 г. Сподвижники Петра: Ф.Я. Лефорт. П. Гордон. Ф.А. Головин. 

А.Д. Меншиков. П.А. Толстой.  

Начало Северной войны Предпосылки войны России со Швецией. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и создания в России 

регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и 

их значение. Основание Санкт-Петербурга.  

Победа в Северной войне Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 

гг. для России и Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у 

Лесной. Сражение под Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство 

Петра I. Причины неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы 

русского флота в 1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. 

Причины и историческое значение победы России в Северной войне. 

 Преобразования Петра I Основные цели Петровских реформ. Реформа высших 

органов власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Административно-

территориальная реформа. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Церковная реформа: упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Стефан Яворский. Феофан Прокопович. Налоговая реформа и сословная 

политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах, их значение. Формирование системы абсолютизма. 

Экономическая и социальная политика. Строительство заводов, формирование базы 

металлургической индустрии на Урале. Н. Демидов. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Развитие торговли. Меркантилизм и протекционизм в 

экономической политике.  

Петр I и Нижегородский край. Первое посещение Нижнего Новгорода Петром I. 

Второй визит императора в наш город. Нижегородские друзья Петра I. Слово Петра I о 

Кузьме Минине: факт или предание? 

Изменение системы управления и образование Нижегородской губернии. Реформа 

городского управления. Создание Нижегородской губернии. Нижегородский вице-

губернатор Ю. А. Ржевский. 



 

Петровская модернизация и социально-экономическое развитие Нижегородского 

края. Нижегородцы и строительство Азовского военного флота на реке Воронеж. Вклад 

нижегородцев в создание Балтийского флота. Петр I и волжское судостроение. Нижний 

Новгород — центр государственной соляной торговли. Нижегородские противники 

реформ. 

Народные движения в начале XVIII в. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. К. Булавин. 

 Преобразования в области культуры и быта Преобразования Петра I в области 

культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран Западной Европы, привлечение иностранных специалистов. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Реформа календаря. Введение гражданской азбуки и 

современных цифр. Новые учебные пособия. Начало периодических изданий. Развитие 

науки: создание первого музея, указ об образовании Академии наук в Петербурге. 

Светская живопись, портретный жанр. И.Н. Никитин, А.М. Матвеев. Скульптура и 

архитектура раннего барокко. Б. Растрелли, Д. Трезини. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы народа. «Европейский» стиль во внешности, одежде, 

развлечениях, питании. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде 

(ассамблеи, балы, светские и государственные праздники). «Юности честное зерцало». 

Изменения в положении женщин. династия Романовых в первой четверти XVIII в. Браки 

Петра I и его наследники. Дело царевича Алексея. Устав о наследии престола.  

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов Россия после Петра I.  
Начало эпохи дворцовых переворотов Восшествие на престол Екатерины I. 

Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм.  

Екатерина I и Пётр II Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного 

совета. Судьба преобразований Петра I. Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. 

Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба дворянских 

группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Пребывание двора Петра II в Москве. Особенности и исход правления Петра II.  

Правление Анны Иоанновны «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. 

Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической жизни страны. Тайная 

канцелярия. Национальная политика. Укрепление границ империи. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Россия в Войне за польское 

наследство в 1730-х гг. Война с Османской империей (1735—1739). Правление 

«брауншвейгской фамилии». Император-младенец Иоанн Антонович. Дворцовый 

переворот 25 ноября 1741 г. Приход к власти Елизаветы Петровны.  

Нижегородский край в 1725—1741 годах. Нижегородский губернатор П. М. 

Бестужев-Рюмин и фаворит Анны Иоанновны Бирон. Артемий Волынский и 

Нижегородский край. Создание нижегородской полиции. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя 
война Россия в европейской политике в середине XVIII в. А.П. Бестужев-Рюмин. Русско-

шведская война (1741—1743). Причины и начало Семилетней войны. Участие России в 

Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в 

связи с вступлением на престол Петра III.  

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III Личность 

императрицы Елизаветы Петровны, ее сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли 

косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность 

императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 

июня 1762 г.  



 

Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны (1741— 1761 гг.).Фаворит 

Елизаветы А. Я. Шубин и расцвет села Работки. Деятельность магистратов. 

Нижегородская соляная контора. Борьба нижегородской полиции с пожарной опасностью. 

Раздел  III. Расцвет Российской империи  
Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм Личность 

императрицы Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. Идеи Просвещения, их 

основное содержание. Просвещённый абсолютизм в России. Секуляризация церковных 

земель. «Наказ» Екатерины II, созыв Уложенной комиссии, итоги её деятельности. 

Экономическая и финансовая политика правительства.  

Нижегородский край в начале правления Екатерины II (1762- конец 1760-х гг.). 

Посещение Екатериной II Нижегородской губернии в 1767 году. Нижегородские 

депутаты Уложенной комиссии. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II Губернская реформа. 

Создание новых органов местной администрации. Особенности организации судебной 

власти. Цели сословной политики. Жалованные грамоты дворянству и городам, их 

основное содержание. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

сословий к местному управлению. Политика правительства по отношению к купечеству и 

городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении.  

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. Распространение 

крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Крестьяне государственные, 

крепостные, монастырские. Права помещиков и обязанности крестьян. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди.  

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. Сельское хозяйство. 

Ремесло и промышленность. Роль государства, купечества, дворянства в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Развитие крестьянских промыслов. 

«Капиталисты» крестьяне. Текстильная промышленность, рост производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий 

(Морозовы, Гарелины, Прохоровы). Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки и их роль 

во внутренней торговле. Крупнейшие ярмарки — Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная и др. Ярмарки на Украине. Водно-транспортные системы. Сухопутные дороги. 

Почтовые тракты и станции. Внешнеторговые связи России. Российско-британские 

торговые контакты. Торговля со странами Востока. Денежное обращение. Введение 

ассигнаций.  

Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII века. 

Хозяйственное развитие Нижнего Новгорода. Уездные города Нижегородского 

наместничества. Хозяйственное развитие нижегородских сел и деревень. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) Причины народных движений во второй 

половине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в царствование Екатерины 

II. Личность Е.И. Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Социальный состав участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и 

гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и 

развитие общественной мысли.  

Восстание под руководством Емельяна Пугачева и Нижегородский край (1773—1775 

гг.). Посланцы Пугачева в Нижегородской губернии. Пугачев в Курмыше. Путь 

пугачевских отрядов по территории Нижегородской губернии. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Международное положение 

Российской империи в середине XVIII в. и основные направления её внешней политики. 

Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины, цели участников; 

основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и флотоводцы России (П.А. 

Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). 



 

Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского 

мирных договоров. Политика России на Кавказе. Георгиевский трактат 1783 г.  

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 
Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие Рос-сии в разделах Речи 

Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг. Первый, второй и третий 

разделы Речи Посполитой. Вхождение в состав России территорий Белоруссии, 

Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Укрепление международного авторитета 

России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия во взаимоотношениях с 

европейскими государствами. «Декларация о вооружённом нейтралитете». Россия и война 

за независимость британских колоний в Северной Америке. Война со Швецией (1788—

1790). Россия и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Народы Российской империи в XVIII в. Народы России в XVIII веке. 

Национальная политика правительства. Управление национальными окраинами и 

взаимоотношения с местной знатью. Ликвидация украинского гетманства. Привлечение 

иностранных колонистов и иностранных специалистов в Россию. Политика в области 

религии. Роль православной веры. Ислам в России. Еврейское население. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости к не православным и нехристианским конфессиям. 

 Освоение Новороссии Возникновение Новороссии. Население Новороссии. 

Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство новых городов и 

портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности 

в Новороссии. Привлечение иностранцев на новоприсоединённые земли. Расселение 

колонистов в Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины 

II на юг в 1787 г.  

Правление Павла I Россия при Павле I. Основные принципы внутренней 

политики Павла I. Укрепление абсолютизма, усиление бюрократического и полицейского 

характера государства. Личность императора. Акт о престолонаследии. Указ о 

«трёхдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. и его 

причины. 

 Раздел  IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 
Великого  

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Образование в России в XVIII в. 

Педагогические идеи. Концепция воспитания «новой породы людей» и основание 

Смольного института в Петербурге. Московский университет — первый российский 

университет. Деятельность И.И. Шувалова. Сословные учебные заведения. Домашнее 

воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве. Организация народных училищ в конце XVIII в.  

Развитие образования. Открытие типографии и становление лечебного дела. 

Зарождение духовного образования. Становление светского образования. Учреждение 

губернской типографии. Первые лекари, аптеки и больницы на Нижегородской земле. 

Российская наука в XVIII в. Изучение страны — главная задача науки. Академия 

наук в Петербурге. Г. Байер. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

В. Беринг. С.И. Челюскин. Освоение северо-западного побережья Америки. Российско-

американская компания. Развитие медицины, борьба с эпидемиями. Достижения в области 

техники. И.П. Кулибин. А.К. Нартов. И.И. Ползунов. Гуманитарные науки. Становление 

исторической науки. В.Н. Татищев. М.М. Щербатов. Изучение русской словесности. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова.  

Михаил Васильевич Ломоносов Детство и юность М.В. Ломоносова. 

Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. Достижения в области естественных 

наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. Выдающаяся роль М.В. Ломоносова 

в становлении российской науки и образования. 



 

 Общественная мысль второй половины XVIII в. Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Деятельность А.Н. 

Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская литература, театральное и музыкальное искусство Художественная 

литература в XVIII в. и её основные достижения. Поэзия. Драматургия. А.Д. Кантемир. 

В.К. Тредиаковский. А.П. Сумароков. Д.И. Фонвизин. Г.Р. Державин. Театр. Ф.Г. Волков. 

Развитие музыкального искусства. Д.С. Бортнянский.  

Русская художественная культура XVIII в. архитектура. Скульптура. 
Живопись Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 

культуры XVIII в. (барокко, рококо, классицизм, сентиментализм). Вклад в развитие 

русского искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Русская архитектура в середине и второй половине XVIII в. Строительство Петербурга. 

Барокко и классицизм в архитектуре, выдающиеся зодчие и их творения в Петербурге, 

Москве, других городах. Б. Растрелли. Дж. Кваренги. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство. Мастера русской живописи. Жанр парадного портрета. Новые 

веяния и жанры в изобразительном искусстве конца XVIII в. Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. 

В.Л. Боровиковский. Скульптура. Ф.И. Шубин. Академия художеств и её роль в развитии 

отечественного искусства.  

Архитектура Нижегородского края в XVIII столетии. Развитие нижегородской 

архитектуры. Памятники нижегородского храмового зодчества. Усадебное строительство. 

Губернский архитектор Я. А. Ананьин. Первый градостроительный план Нижнего 

Новгорода. 

Культура и быт российских сословий Изменения в культуре и быту после 

Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. Повседневная 

культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в.  

Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII веке. Православная вера — основа 

духовной жизни нижегородцев. Праздники и будни горожан. Православный просветитель 

епископ Дамаскин (Руднев). Нижегородские старообрядцы, их отношения с властью и 

церковью. Пароды Нижегородского Поволжья и национальная политика властей. 

9класс (102 часов) 
 История России. 1801—1914. Российская империя в XIX — начале XX в. (74 часа) 
Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  

Российское общество в первой половине XIX в. Сословная структура 

российского общества. Российская деревня. Крепостное хозяйство. Крестьянские 

повинности. Дворянская усадьба, её «золотой век».  

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 
Промышленное развитие Российской империи в первой половине XIX в. Динамика 

развития отдельных отраслей. Начало промышленного переворота. Торговля. Товарная 

специализация отдельных районов. Пути сообщения. Начало железнодорожного 

строительства. Города и городская жизнь. Петербург и Москва — столицы Российской 

империи.  

Государственный либерализм: Александр I и его реформы Александр I. 

Негласный комитет и его реформы. М.М. Сперанский и его проект. Учреждение 

Государственного совета. Н.М. Карамзин и его «Записка о древней и новой России».  

Внешняя политика России в начале XIX в. Внешнеполитические задачи России. 

Присоединение Грузии. Войны с наполеоновской Францией. Тильзитский мир. Русско-

шведская война (1808—1809). Русско-турецкая (1806—1812) и русско-иранская (1804—

1813) войны.  

Отечественная война 1812 г. Причины войны. Начальный этап войны. М.Б. 

Барклай-де-Тол-ли и П.И. Багратион. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. 



 

Бородинское сражение. Оставление Москвы и Тарутинский марш-манёвр. Партизанская и 

народная война. Гибель наполеоновской армии. Заграничные походы русской армии. 

«Битва народов». Капитуляция Парижа.  

Отечественная война 1812 года и Нижегородский край. Формирование 

Нижегородского ополчения. Патриотическое движение в губернии по сбору средств на 

нужды обороны. Боевой путь нижегородских ополченцев. Нижегородцы — герои войны с 

Наполеоном. Беженцы в Нижнем Новгороде. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную 
эпоху Венский конгресс. Священный союз. Царство Польское и его конституция. 

Государственная уставная грамота. Крестьянский вопрос. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Отказ Александра I от реформ в конце царствования.  

Движение декабристов Причины движения декабристов. Первые декабристские 

организации. Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Смерть Александра I и династический кризис. Восстания на 

Сенатской площади и на Украине. Следствие и суд над декабристами.  

Декабристы-нижегородцы. Нижегородцы — члены «Союза спасения» и «Союза 

благоденствия». Участие нижегородцев в Северном и Южном обществах. Нижний 

Новгород в программах декабристов. Участие нижегородцев в восстаниях в Санкт-

Петербурге и на юге России. Судьбы декабристов-нижегородцев. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Политический 

курс Николая I. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация 

законов. III Отделение Его Императорского Величества канцелярии и Отдельный корпус 

жандармов. А.Х. Бенкендорф. Политика в области просвещения. С.С. Уваров и «теория 

официальной народности». Цензура.  

Экономическая и социальная политика Николая I Экономическая и финансовая 

политика в условиях политической консервации. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственной деревни. 

Деятельность П.Д. Киселёва. Сословная политика. Николаевская бюрократия. 

Начало промышленного переворота и развитие капиталистической 

промышленности в Нижегородском крае. Д. Д. Шепелев и реконструкция выксунских 

заводов. Развитие пароходного дела. Паровое судостроение: основание Сормовского 

завода и завода Колчина. Становление мукомольной промышленности. Нижегородская 

металлургия. Кожевенное дело. 

 Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия общественной 

жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Западники и 

славянофилы. Зарождение социалистической мысли. А.И. Герцен. Русское общество и 

Православная церковь. Старчество. Серафим Саровский. Митрополит Филарет.  

Народы России в первой половине XIX в. Религии и народы Российской 

империи. Христианские конфессии. Православные народы. Старообрядцы. Католики, 

протестанты, армяно-григорианская Церковь. Нехристианские конфессии. Иудеи, 

мусульмане, буддисты, язычники. Польское восстание в 1830—1831 гг. Кавказская война. 

Шамиль.  

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) Перемены во 

внешнеполитическом курсе. Русско-иранская война (1826—1828). Политика России в 

восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828—1829). Россия и европейские 

революции. Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский 

мирный договор.  

Культурное пространство России в первой половине XIX в. «Золотой век» 

русской культуры. Роль государства в русской культуре. Народная культура. Литература. 

Н.М. Карамзин. В.А. Жуковский. От классицизма к реализму. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов. Архитектура. Стиль ампир. К.И. Росси, А.Д. Воронихин, О. Монферран. 

Исторический стиль. К.А. Тон. Изобразительное искусство. Академическая живопись. 



 

Лубок. Сентиментализм, романтизм, реализм. В.Л. Боровиковский, К.П. Брюллов, О.А. 

Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. Монументальная скульптура. Театр и музыка. 

М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Наука. Русские учёные и изобретатели. Н.И. 

Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.П. Аносов. Географические открытия.  

Развитие системы образования в губернии. Реформа светского образования и 

открытие Нижегородской всесословной гимназии. Создание уездных училищ и 

приходских школ. Учреждение Александровского дворянского института. Арзамасская 

художественная школа А. В. Ступина и ее воспитанники. 

Просветительство и просветители. Первые библиотеки в Нижнем Новгороде. Первая 

нижегородская газета. У истоков нижегородского краеведения. Нижегородский 

губернский статистический комитет. 

Изменение облика Нижнего Новгорода и его архитектура в первой половине XIX 

века. Нижегородский театр.  Реконструкция Нижегородского кремля. Благовещенская 

площадь как целостный ансамбль и центральные кварталы Нижнего. Созидатели 

городской среды: архитекторы И. Е. Ефимов и Г. И. Кизеветтер. Нижегородский театр: 

репертуар, актеры и их почитатели. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ  
Отмена крепостного права Александр II. Подготовка Крестьянской реформы. 

Положения 19 февраля 1861 г. Правовой статус крестьян, наделение их землёй, выкупная 

операция.  

Крестьянская реформа 1861 года в губернии и развитие нижегородской деревни. 

Почин нижегородских дворян покончить с крепостным правом и рескрипт Александра II 

на имя губернатора А. Н. Муравьева от 24 декабря 1857 года. Дискуссии по проблеме 

освобождения крестьян:  А. Н. Муравьев и нижегородские помещики-крепостники. 

Подготовка и осуществление крестьянской реформы в Нижегородской губернии. 

Нижегородское крестьянство в пореформенный период. Хозяйство нижегородских 

помещиков. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Судебная 

реформа. Военные реформы. Вопрос о конституции. Значение Великих реформ.  

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность Помещичье 

хозяйство. Дворянское оскудение. Отработочная и капиталистическая системы. 

Крестьянское хозяйство. Нехватка земли и обременённость выкупными платежами. 

Крестьянская община. Промышленность и транспорт. Индустриализация и урбанизация. 

Развитие железнодорожной сети. Рабочий вопрос.  

Нижний Новгород — волжская столица транспортных магистралей. Московско-

Нижегородская железная дорога: история строительства (1862 г.). Нижегородский речной 

порт. Завершение промышленного переворота на водном транспорте. Развитие волжского 

пароходства и деятельность А. А. Зевеке. 

Промышленный подъем в Нижегородской губернии в пореформенный 

период. Промышленный подъем 1860-х— 1870-х гг. и развитие Сормовского завода. 

Механик В. И. Калашников и завод Колчина — Курбатова. Новатор нефтяного дела В. И. 

Рагозин. Мукомольная промышленность, ее роль на хлебном рынке России. 

Формирование класса фабрично-заводских рабочих. Крестьянские кустарные промыслы. 

Народное самодержавие Александра III Начало царствования Александра III. 

Дискуссия о проекте реформы Государственного совета М.Т. Лорис-Меликова. 

Положение о мерах к охранению государственного порядка. Реформы образования. 

Цензурная политика. Земское положение 1890 г. Городское самоуправление. 

Преобразования в области судебной системы. Финансовая политика. Аграрные 

отношения.  

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 
Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II. 

Политика России в Средней Азии. Взаимоотношения с дальневосточными государствами. 



 

Русско-турецкая война (1877—1878). Берлинский конгресс. Внешнеполитический курс в 

царствование Александра III. Русско-французское сближение. 

 Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 
Рост образования. Научное развитие. Физиология (И.М. Сеченов, И.И. Мечников). Химия 

(А.М. Бутлеров). Периодический закон Д.И. Менделеева. Историческая наука (С.М. 

Соловьёв, В.О. Ключевский). Путешественники (П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. 

Пржевальский). Литература. Романы И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого. Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Проза и драматургия А.П. Чехова. 

Поэзия (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов). Драматургия А.Н. Островского. Театр. 

Актёры новой школы. Музыкальный театр. Хореография М.И. Петипа. Живопись. 

Товарищество передвижных выставок (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин). В.И. 

Суриков, В.А. Серов. Архитектура. Псевдорусский стиль. В.О. Шервуд, А.Н. Померанцев. 

Градостроительство. Музыка. Консерваторское образование. П.И. Чайковский. «Могучая 

кучка» (А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков и др.).  

Развитие просвещения. Начальная ступень образования и земская школа. 

Реорганизация и развитие системы средних учебных заведений. Открытие 

Нижегородской общественной библиотеки. 

Театр. Нижегородская архитектура и мастера-фотографы. 

Нижегородский театр в пореформенную эпоху. Архитектурный облик 

капиталистического города. Мастера-фотографы А. О. Карелин и М. П. Дмитриев. 

Выдающиеся деятели науки, просветительства, культуры. Нижегородский период в 

жизни В. Даля. Литературные имена: П. Боборыкин, В. Короленко, М. Горький. 

Исследователь нижегородской старины и старообрядчества П. И. Мельников. Основатель 

нижегородского краеведения Н. И. Храмцовский. Архивная комиссия и ее ведущие 

деятели А. С. Гациский и А. А. Савельев. Первая русская женщина-врач Н. П. Суслова. У 

истоков музыкального образования. В. Ю. Виллуан. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика 
самодержавия Россия — многонациональное государство. Народы Российской империи. 

Общая характеристика национальной политики. Взаимодействие культур и народов. 

Еврейский вопрос. Политика в отношении Польши. Польское восстание (1863—1864). 

Финляндия в составе Российской империи.  

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Интеллигенция и еѐ 

характеристика. Пореформенный либерализм. Народничество: основные направления. 

«Хождение в народ». Политический терроризм. Русский консерватизм конца XIX в. 

«Теория малых дел». Зарождение русского марксизма.  

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в.  
На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Факторы и динамика промышленного развития Российской империи в конце XIX — 

начале XX в. Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная реформа. Промышленное 

развитие России конца XIX в. Новая география экономики. Железнодорожное 

строительство. Транссибирская магистраль. Появление монополий. Россия — мировой 

экспортёр хлеба. Аграрный вопрос.  

Экономическое развитие Нижегородской губернии. Промышленные центры края. 

Транспорт. Торговля. Кустарно-ремесленное производство и народные промыслы. 

Социальное положение рабочих. Нижегородская деревня накануне и в годы 

Столыпинской аграрной реформы. 

Российское общество в условиях модернизации Демография, социальная 

стратификация. Женский вопрос. Урбанизация. Городская жизнь конца XIX — начала XX 

в. Разложение сословного строя. Предприниматели конца XIX — начала XX в. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права.  

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская 
война Международное положение конца XIX в. Дальневосточная политика России. 



 

Китайско-Восточная железная дорога. Русско-японская война (1904—1905). 

Портсмутский мир.  

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. Начало царствования 

Николая II. Либеральное движение. Кружок «Беседа». «Союз Освобождения». Борьба в 

правительственных кругах: С.Ю. Витте и В.К. Плеве.  

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. Политика 

министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского. Банкетная кампания. Кровавое 

воскресенье. Массовые движения. Революционные выступления в армии. «Булыгинская 

Дума». Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 
Партия эсеров: программа и тактика. Социал-демократы: образование партии. 

Большевики и меньшевики. Конституционно-демократическая партия: состав и 

программа. «Союз 17 октября»: программные установки. Консервативные партии. 

Революционные события ноября — декабря 1905 г. Московское вооружённое восстание. 

Общественно-политическая жизнь края. Общественная жизнь и настроения в 

первые годы XX века. Нижний Новгород и губерния накануне и в начале Первой русской 

революции. Наивысший подъем революции (октябрь—декабрь 1905 года). Выборы в 

Государственную думу и нижегородские организации политических партий. 

 Становление российского парламентаризма Образование и выборы в 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Работа I 

Государственной думы. Её роспуск. Выборгское воззвание. II Государственная дума. 

Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

 Общество и власть после революции Программа реформ П.А. Столыпина. Указ 

5 октября 1906 г. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Указ 9 ноября 1906 г. 

Переселенческая политика. Взаимодействие правительства П.А. Столыпина и III 

Государственной думы. Работа IV Государственной думы.  

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны Внешняя 

политика после русско-японской войны. Министр иностранных дел А.П. Извольский. 

Оформление Антанты. Боснийский кризис. Внешнеполитические кризисы в предвоенные 

годы. Гонка вооружений.  

Серебряный век русской культуры Философские течения. Сборник «Вехи». 

Поэтические направления: символизм, акмеизм, футуризм. Крестьянские поэты. Проза 

И.А. Бунина, М. Горького, А.И. Куприна. Живопись. «Мир искусства». Группы 

«Бубновый валет», «Голубая роза». Русские авангардисты. Архитектура. Модерн. 

Скульптура. Музыка (А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, С.С. 

Прокофьев). Музыкальный театр. Балет. Русские сезоны. Театр. «Система» К.С. 

Станиславского. Театр В.Э. Мейерхольда. Кинематограф.  

Просвещение и наука в начале XX в. Правительственная политика в области 

образования. Новые высшие учебные заведения. Печать. «Философия общего дела» Н.Ф. 

Фѐдорова. Еѐ влияние на научную мысль. Теория ракетостроения (К.Э. Циолковский). 

Биогеохимия (В.И. Вернадский). Достижения в области физиологии (В.М. Бехтерев, И.П. 

Павлов, К.А. Тимирязев). Химия (Н.Д. Зелинский). Физика начала XX в. (П.Н. Лебедев, 

А.Ф. Иоффе). Российская математическая школа (А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. 

Ляпунов). Исследования в области воздухоплавания (Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский). 

Историческая наука (А.С. Лаппо-Данилевский, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, 

А.А. Шахматов). Правоведы начала XX в. (М.М. Ковалевский, П.И. Новгородцев, Л.И. 

Петражицкий).  

Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода и губернии в начале XX века. 

Образование в начале нового века. Театральный Нижний Новгород. Библиотеки, музеи, 

народные дома и учебные заведения как центры просветительства. Творческие 

объединения и их вклад в развитие культуры. Архитектура Нижнего Новгорода начала 

XX века. 



 

Всеобщая история (28 часа) 
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития 

мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции.  

Тема 2. Индустриальная революция  
Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 

изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической 

энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

 Тема 3. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых 

основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний 

класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений.  

Тема 4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 
повседневность Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. 

Новые развлечения.  

Тема 5. Наука: создание научной картины мира  Причины нарастания открытий 

в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект 

научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. 

Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. 

Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.  

Тема 6. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Кризис 

традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя.  

Темы 7—8. Искусство XIX в. в поисках новой картины мира Промышленный 

переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской 

художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий между 

гармонично# личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как 

преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: 

Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского 



 

импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. 

Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, 

Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. 

Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.  

Темы 9—10. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть 
общество и государство Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс 

об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  

Тема 11. Консульство и образование наполеоновской армии От Франции 

революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и 

империи. Французский 'гражданский кодекс.  

Тема 12. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс Французское общество 

во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 

идеология и система международных отношений.  

Тема 13. Англия: сложный путь к величию и процветанию Англия в первой 

половине XIX в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение 

партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. Чартизм: 

неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. 

Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 

государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи.  

Тема 14. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому 
политическому кризису Промышленная революция продолжается. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 

французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848 г. 

 Тема 15. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя  
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота 

во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи.  

Тема 16. Германия: на пути к единству Германский союз. Экономика, политика и 

борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на 

политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская. Франкфуртский парламент. Поражение' 

революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и 

«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство 

среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза.  



 

Тема 17. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии 

согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и 

Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и Д. 

Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта.  

Тема 18. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна Кризис 

империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская 

война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. 

Третья республика во Франции и конец Франко прусской войне. Завершение объединения 

Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг 

парижан?  

Тема 19. Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под 
солнцем Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для 

Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к 

войне.  

Тема 20. Великобритания: конец Викторианской эпохи Реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха 

реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты 

гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

  Тема 21. Франция: третья республика Последствия франко-прусской войны для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. 

От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. 

Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. Тема 22. Италия: время реформ и 
колониальных захватов Цена объединения Италии. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации 

страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные 

войны. 

 Тема 23. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 
кризиса Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро-Венгрий. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 

свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  



 

Тема 24. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 
республики США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадка — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота 

и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики 

А. Линкольна.  

Тема 25. США: империализм и вступление в мировую политику Причины 

быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к 

образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: 

господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. 

Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 

гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», 

«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя 

политика США на континенте и за его пределами. 

 Тема 26. Латинская Америка в XIX —начале ХХв.: время перемен 
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 

Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 

нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный 

котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. Смена торговой 

колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран 

Запада и Востока.  

Тема 27. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная 
техника» Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и 

социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Внешняя политика.  

Тема 28. Китай: сопротивление реформам Насильственное «открытие» Китая. 

Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: 

движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто 

дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы 

Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

Тема 29. Индия: насильственное разрушение традиционного общества Индия 

— «жемчужина Британской короны». Влияние Ост- Индской кампании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного 

разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой 

рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация 

индийской промышленности» Социальные контрасты Индии. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак.  

Тема 30. Африка: континент в эпоху перемен Таинственный континент. Культы 

и религии. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 

необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за 



 

независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. Европейская колонизация Африки.  

Тема 31. Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие 

системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — 

карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Попытки Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений.  

Повторение по курсу Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

 

III. Тематическое планирование 
Тематическое  планирование  

 
5 класс (68 ч.) 

Темы Кол-
во 

часов 
1 Вводное занятие. Что изучает история 1 

2 Древнейшие люди 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 

4 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати 1 

7 Повторительно-обобщающий урок. Значение эпохи 

первобытности для человечества 

1 

8 Счет лет 1 

9 Государство на берегах Нила 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 

11 Жизнь египетского вельможи 1 

12 Военные походы фараонов 1 

13 Религия древних египтян 1 

14 Искусство Древнего Египта 1 

15 Письменность и знания древних египтян 1 

16 Повторительно-обобщающий урок. Достижения древних египтян 1 

17 Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания 1 

21 Древнееврейское царство 1 

22 Ассирийская держава 1 

23 Персидская держава «царя царей» 1 

24 Природа и люди Древней Индии 1 

25 Индийские касты 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

28 Повторительно-обобщающий урок. Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и культуру 

1 



 

29 Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя 1 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

33 Религия древних греков 1 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

35 Зарождение демократии в  Афинах 1 

36 Древняя Спарта 1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 

38 Олимпийские игры в древности 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 

44 В афинском театре 1 

45 Афинская демократия при Перикле 1 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской 1 

49 Повторительно-обобщающий урок. Вклад древних эллинов в 

мировую культуру 

1 

50 Древний Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

55 Рабство в Древнем Риме 1 

56 Земельный закон братьев Гракхов 1 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие Цезаря 1 

59 Установление империи 1 

60 Соседи Римской империи 1 

61 В Риме при императоре Нероне 1 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 Расцвет Римской империи во II в. н.э. 1 

64 Вечный город и его жители 1 

65 Римская империя при Константине 1 

66 Взятие Рима варварами 1 

67 Повторительно-обобщающий урок. Признаки цивилизации Греции 

и Рима 

2 

68 Повторительно-обобщающий урок. Признаки цивилизации Греции 

и Рима 

 

 
 
 
 
 

6 класс  (28 ч. – всеобщая история) 



 

 
Темы Кол-

во 
часов 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII вв. 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии 

1 

7 Образование славянских государств 1 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 

стран халифата 

 

9 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

10 В рыцарском замке 1 

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ 

жизни 

1 

12 Торговля в Средние века 1 

13 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

14 Крестовые походы 1 

15 Как происходило объединение Франции 1 

16 Что англичане считают началом своих свобод 1 

17 Столетняя война 1 

18 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии 

1 

19 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

1 

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII-XV вв. 

1 

21 Гуситское движение в Чехии 1 

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  1 

23 Образование и философия. Средневековая литература. 1 

24 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в 

Италии 

1 

25 Научные открытия и изобретения. 1 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  1 

28 Повторительно-обобщающий урок «Наследие Средних веков в 

истории человечества» 

1 

 
 

6 класс  (40 ч. – история России) 
 

 Темы Кол-
во 

часов 
29 Наша Родина Россия 1 

30 Первобытная эпоха. Нижегородская земля в первобытную эпоху. 1 

31 На окраинах античного мира 1 



 

32 Кочевые племена на территории Восточной Европы в III–X веках. Волжская 

Булгария и древняя история Нижегородского края. 

1 

33 Восточные славяне в VI–VIII веках 1 

34 Повторение и проверка знаний по теме ≪Древние жители нашей Родины≫ 1 

35-

36 

Образование Древнерусского государства 2 

37 Первые русские князья 1 

38 Князь Владимир и крещение Руси 1 

39 Древняя Русь при Ярославе Мудром 1 

40 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 1 

41 Древняя Русь: общество и государство 1 

42 Развитие городов быт жителей 1 

43 Православная церковь в Древней Руси 1 

44 Литература  Древней Руси 1 

45 Искусство Древней Руси 1 

46 Повторение и проверка знаний по теме ≪Древняя Русь в IХ – ХII веках≫ 1 

47 Образование самостоятельных русских земель. 1 

48 Южная Русь 1 

49 Юго-Западная Русь,  1 

50 Новгородское государство 1 

51 Владимиро-Суздальская Русь. Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее 

Боголюбском. 
1 

52 Повторение и проверка знаний по теме ≪Русские земли в ХII – начале ХIII 

века≫ 

1 

53 Монгольское нашествие на Русь. Юрий Всеволодович и монгольское нашествие. 1 

54 Натиск с Запада. Александр Невский в истории Нижегородского края. 1 

55 Золотая орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири ХIII –  ХV вв. 1 

56 Русские земли под властью Золотой Орды 1 

57 Великое княжество Литовское и русские земли 1 

58 Повторение и проверка знаний по теме ≪Русь между Востоком и Западом≫ 1 

59 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 

нашествия. 

1 

60  Дмитрии Донской  и борьба русских земель с ордой.  1 

61  Русские земли в конце XIV – первой половине  XV века. 1 

62 Конец эпохи раздробленности. Нижегородско-Суздальское княжество и его 

место в истории русских земель. 

1 

63  Русская православная церковь во второй половине ХIII – середине ХV века 1 

64 Русская литература  во второй половине ХIII – середине ХV века 1 

65 Искусство во второй половине ХIII – середине ХV века 1 

66 Обобщение по теме «Русские земли в середине ХIII – ХV века». 1 

67 Обобщающее повторение по курсу « История России с древнейших времен до 

начала XVI  в.» 

1 

68 Промежуточная аттестация. 1 

 
7 класс  (42ч – история России.) 

 
 Темы Кол-

во 
часов 

1 Введение. Россия в XVI -  XVII веках. 1 



 

2  Завершение объединения русских земель. Нижегородский край в системе 

обороны Русского государства в XVI веке. 

1 

3 Общественный строй и новая идеология Московского государства. 1 

4 Иван  Грозный – первый русский царь 1 

5 -

6 

Внешняя политика при Иване Грозном 2 

7 - 

8 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 2 

8-9 Русская православная церковь XVI веке.  2 

10-

11 

Русская культура в XVI веке.  2 

12 Обобщение  по теме «Создание Московского царства» 2 

13  В преддверии Смуты.  1 

14  Лжедмитрий I. 1 

15 Нижегородский край в начале Смуты и в ходе восстания под руководством 

И.Болотникова. 

1 

16 Правление Василия Шуйского.  1 

17 Лжедмитрий II. 1 

18 Вторжение. Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608 -1611 гг. 1 

19 Междуцарствие (1610-1613) 1 

20 Великое дело Минина и Пожарского (1611 г.) 1 

21 Второе ополчение и освобождение Москвы. Нижегородское ополчение и 

освобождение Москвы (1612 -1613). 

1 

22  Обобщение по теме «Смута» 1 

23 Правление Михаила Федоровича (1613-1645) 1 

24-

25 

Правления Алексея Михайловича (1645 - 1676) 2 

26-

27 

Россия в  XVII веке 2 

28 Русская деревня в XVII веке 1 

29 Присоединение Украины к России 1 

30 Раскол в Русской православной  церкви.  2 

31 Нижегородский край и церковный раскол: патриарх Никон и протопоп 

Аввакум. 

2 

32 Народные волнения в 1660 – 1670-е годы 2 

33 

-34  

Наследники Алексея Михайловича 2 

35 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке  

36 

-37 

Просвещение, литература  и театр в XVII веке 2 

38- Искусство в XVII веке 2 

39 Жизнь и быт различных сословий 2 

40 Повторение, обобщение и систематизация знаний по теме « Россия при первых 

Романовых» 

1 

 
7 класс (28 ч. – всеобщая история) 

 
Темы Кол-

во 
часов 



 

41 Вводный урок. От Средневековья к Новому времени. 1 

42 43 Технические открытия и выход к Мировому океану. 2 

44 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1 

45 Усиление королевской власти в XVI–XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

46 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

47 Европейское общество в раннее Новое время.  1 

48 Повседневная жизнь. 1 

49 Великие гуманисты Европы 1 

50 Мир художественной культуры Возрождения 1 

51 Рождение новой европейской науки 1 

52 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1 

53 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

54 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях 1 

55 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

56 Повторение, обобщение и систематизация знаний по теме «Мир в начале 

Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация». 

1 

57 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных 

провинций 

1 

58 Парламент против короля. Революция в Англии 1 

59 Путь к парламентской монархии 1 

60 Международные отношения в XVI–XVII вв. 1 

61 Промежуточное итоговое тестирование по предмету история 1 

62 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных 

провинций 

1 

63 Парламент против короля. Революция в Англии 1 

64 Путь к парламентской монархии 1 

65 Международные отношения в XVI–XVII вв. 1 

66 Промежуточное итоговое тестирование по предмету история 1 

67 Повторение «Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)» 

1 

68 Повторение «Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)» 

1 

 
8 класс (28 ч – всеобщая история.) 

 
Темы Кол-

во 
часов 

1 Западная Европа и страны Востока в XVI - XVII вв. 1 

2 -3 Век Просвещения. Стремление к царству разума. 3 

4 -6 Художественная культура Европы эпохи Просвещения . 3 

7 Промышленный переворот в Англии. 1 

8-9 Английские колонии в Северной Америке 2 

10 11 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 2 

12-13 Франция в XVIII веке. Причины и начало Французской революции. 2 

14-15 Французская революция. От монархии к республике. 2 

16-17 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

2 

18 Обобщение по теме «Эпоха Просвещения. Время Преобразований» 1 

19-20 Государства Востока: традиционные общество в эпоху раннего нового времени  2 



 

21-22 Государства Востока. Начало европейской колонизации 2 

23 Обобщение по теме «Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации» 

1 

24 Мир в XVIII веке. 1 

25 Европейские конфликты и дипломатия 1 

26-27 Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 2 

28  Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового времени. 18 вв.» 1 

8 класс  (40ч. – история России) 
 

 Темы Кол-во 
часов 

29 У истоков российской модернизации 1 

30 Начало правления Петра I. Петр I и Нижегородский край. 1 

31 Начало Северной войны. 1 

32 Победа в Северной войне.  1 

33 Преобразования Петра I. Изменение системы управления и образование 

Нижегородской губернии. 

1 

34-35 Экономика при Петре I. Петровская модернизация и социально - 

экономическое развитие Нижегородского края. 

2 

36 Народные движения в начале XVIII в. 1 

37 Преобразования в области культуры и быта. 1 

38 Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 1 

39 Обобщение по теме «Эпоха реформ Петра I» 1 

40 Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. 1 

41 Екатерина I и Пётр II. 1 

42-43 Правление Анны Иоанновны. Нижегородский край в 1725-1741 гг. 2 

44 Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя 

война.  

1 

45-46 Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III. 

Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны. 

2 

47 Обобщение по теме «Россия в эпоху дворцовых переворотов».  1 

48 Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм. 

Нижегородский край в начале правления Екатерины II (1762 - конец 1760-х 

годов). 

1 

49 Губернская реформа и сословная политика Екатерины II. 1 

50 Крепостное право в России во второй половине XVIII в.  1 

51 Экономическая жизнь России во второй половине XVIII в. Экономическое 

развитие Нижегородского края во второй половине XVIII в. 

1 

52 Восстание Е.И. Пугачёва (1773— 1775). Восстание под руководством Е.И. 

Пугачёва и Нижегородский край (1773-1775 гг.) 

1 

53 Русско- турецкие войны второй половины XVIII в. 1 

54 Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в.  1 

55 Народы Российской империи в XVIII в.  1 

56 Освоение Новороссии.  1 

57 Правление Павла I . 1 

58 Обобщение по теме «Расцвет Российской империи». 1 

59 Школа, образование и воспитание в XVIII в. Развитие образования. Открытие 

типографии и лечебного дела. 

1 

60 Российская наука в XVIII в.  1 

61 Михаил Васильевич Ломоносов. 1 

62 Общественная мысль второй   половины XVIII в. 1 



 

63 Русская литература, театральное и музыкальное искусство. 1 

64 Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура.Живопись. 

Архитектура Нижегородского края XVIII в.   

1 

65 Культура и быт российских сословий. 1 

66 Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII в. 1 

67 Обобщение по теме «Русская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого». 

1 

68 Промежуточное итоговое тестирование по предмету. 1 

 
9 класс (74 ч. - истории  России) 

 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

1 Российское общество в первой половине XIX века. Деревня. 1 

2 Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине 

XIX века. 

1 

3 Жизнь в городе и усадьбе. 1 

4-5 Государственный либерализм: Александр I и его реформы. 2 

6-7 Внешняя политика России в начале  XIX века. 2 

8-9 Отечественная война 1812 года 2 

10 Герои Отечественной войны 1812 г. Отечественная война 1812 

года и Нижегородский край 

1 

11 От либерализма к охранительству: политика  Александр I в 

послевоенную эпоху. 

1 

12 Александр I: личность и эпоха. 1 

13-14 Движение декабристов 2 

15 Декабристы-нижегородцы 1 

16 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 1 

17-18 Экономическая и социальная политика Николая I. Начало 

промышленного переворота и развитие  капиталистической 

промышленности  

2 

19-20 Общественная и духовная жизнь в 1930-1850-х гг. 2 

21 Русское общество и Православная церковь в первой половине XIX 

века.  

1 

22 Народы России в первой половине XIX века. 1 

23-24 Внешняя политика Николая I. Крымская война 1853-1856 гг. 2 

25-26 Культурное пространство России в первой половине XIX века. 

Золотой век русской литературы. Развитие системы образования в 

губернии.  

2 

27-28 Наука, архитектура и искусство России в первой половине XIX 

века. Нижегородский край и выдающиеся  деятели науки и 

культуры России 

2 

29 Просветительство  и просветители в Нижегородской губернии 1 

30 Изменение облика Нижнего Новгорода и его архитектура в первой 

половине ХIХ века. Нижегородский театр 

1 

31 Обобщение по теме «Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг». 1 

32 Отмена крепостного права. 1 

33 Крестьянская реформа 1861 года и развитие нижегородской 

деревни 

1 

34-35 Великие реформы 1860-1870-х гг. 2 

36 Пореформенная Россия. Сельское хозяйство. 1 



 

37-38 Промышленность, транспорт и рабочий вопрос в пореформенной 

России. 

2 

39 Нижний Новгород – волжская столица транспортных магистралей 1 

40 Промышленный подъем  Нижегородской губернии  в 

пореформенный период 

1 

41 Народное самодержавие Александра III 1 

42-43 Внешняя политика Российской империи во второй половине ХIХ 

века. 

2 

44-45 Просвещение и наука второй половины ХIХ века. Развитие 

просвещения в Нижегородской губернии. 

2 

46-47 Культурное пространство Российской империи во второй 

половине  ХIХ века.  

2 

48 Выдающиеся деятели науки, просветительства, культуры 

Нижегородского края. 

1 

49 Театр. Нижегородская архитектура и мастера-фотографы 1 

50 Народы России во второй половине ХIХ века. Национальная 

политика самодержавия. 

1 

51-52 Общественная жизнь России в 1860-1890-х гг. 2 

53 Обобщение по теме «Россия в эпоху реформ» 1 

54 На пороге нового века: динамика и противоречия экономического 

развития 

1 

55-56 Российское общество в условиях модернизации. 

Экономическое развитие Нижегородской губернии в конце ХIХ – 

начале ХХ века 

2 

57-58 Россия в системе международных отношений в начале ХХ века. 

Русско-японская война. 

2 

59 Накануне первой российской революции 1905-1907 гг. 1 

61-62 Начало первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 

гг 

2 

63-64 Формирование политических партий. Революционные события 

конца1905 г. 

2 

65 Становление российского парламентаризма. 1 

66 Общественно-политическая жизнь Нижегородского края. 1 

67 Реформы П.А.Столыпина и итоги. 1 

68 Общество и власть после революции. 1 

69 Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 1 

70 Серебряный век русской культуры. Философия и литература 1 

71 Серебряный век русской культуры.. Архитектура и искусство. 2 

72 Просвещение и наука в начале ХХ века 1 

73 Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода и губернии 

в начале ХХ века. 

1 

74 Обобщение по теме «Кризис империи в начале ХХ века. 1 

 
9 класс (28 ч. - всеобщей  истории)  

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

75 Экономическое развитие в XIX – начале XX вв. 1 

76 Меняющееся общество  1 

77 Век демократизации 1 

78 «Великие идеологии»  1 

79 Образование и наука 1 



 

80 ХIХ век в зеркале художественных исканий. 1 

81 Повседневная жизнь и мировосприятие человека ХIХ  1 

82 Обобщение по теме «Начало индустриальной эпохи» 1 

83 Консульство и Империя 1 

84 Франция в первой половине ХIХ века: от реставрации к империи 1 

85 Великобритания: экономическое лидерство и политические 

реформы. 

1 

86 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 

87 Германия в первой половине ХIХ века 1 

88 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине ХIХ века  1 

89 США до середины  ХIХ в.: рабовладение, демократия и 

экономический рост  

1 

90 Обобщение по теме «Страны Европы и США в первой половине  

ХIХ века» 

1 

91 Страны Азии в  ХIХ - начале ХХ вв.  1 

92 Африка в ХIХ - начале ХХ вв. 1 

93 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. 1 

94 Великобритания до Первой мировой войны.  1 

95 Франция: Вторая империя и Третья республика. 1 

96 Германия на пути к европейскому лидерству. 1 

97 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. 1 

98 Италия: время реформ и колониальных захватов  1 

99 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1 

100 Международные отношения в конце ХIХ — начале ХХ В. 1 

101 Промежуточное итоговое тестирование по предмету. 1 

102 Резерв  1 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


