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Данная рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 5-9 классов разработанана 

основе требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии с ФГОС 

ООО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, 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, презентация, реферат и др.); готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные: овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; умения изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
 

Должен знать:  

•  основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей древней 

истории; 

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

•  изученные виды исторических источников. 

Должен уметь: 

•  определять последовательность и длительность важнейших событий древней истории; 

•  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

•  читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

•  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической 

форме; 

•  использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

•  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

•  группироватьисторическиеявленияисобытияпо заданному признаку; 
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•  объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

•  выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

•  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

•  объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям древней истории, 

достижениям культуры; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

высказывания собственных суждений (в споре и т. п.) об историческом наследии народов мира; объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и 

традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

6 класс 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского 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 

как норма осознанного доброжелательного отношения к  другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять 

контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и ограничение 

понятий, установление причинно- следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях 

и интернетресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно решать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и познания современного общества, 
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его важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, 

гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о 

закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и современности, осмысления жизни в 

современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, стремления сохранять и 

приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и 

углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими  знаниямии умениями: 

Знаниями: 
- ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 

- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений 

прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 

Умениями: 
- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические 

сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по различным основаниям; 

соотносить единичные факты и общие явления; 

- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и исторические 

объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; 

- определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории; 

- применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, в 

поликультурной среде. 

 

7 класс 

К личностным результатам изучения истории относятся следующие: 

- 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 других народов, толерантность. 
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К метапредметным результатам изучения истории относятся следующие: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новыезадачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанноговыбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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. 

К предметным результатам изучения истории относятся следующие: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути России, соседних народов и государств с 

конца XVI по конец ХVIII вв.; 

- 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа дляра

скрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности. 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

- 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своѐ отношение к ней, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию различных народов. 

В результате изучения истории в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки Нового времени, а также даты важнейших событий всеобщей и 

отечественной истории (конец XVI - конец XVIII в.); 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты исторических событий; 

- группировать факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте; 

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, отбирать еѐ, 

обобщать; 

- сравнивать данные разных источников. 

4. Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ об исторических событиях и их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в XVII - XVIII вв.; 

- на основе текста и иллюстраций составлять описание исторических объектов и памятников, относящихся 

к XVII - XVIII вв.; 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка): 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

-сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия. 

6. Работа с версиями, оценками: 
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- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять своѐ отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории (XVII -

XVIII вв.) и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе 

и внешкольной жизни как основу в поликультурной среде. 

В результате изучения истории ученик 8 класса должен 

 знать основные этапы и ключевые события истории России и мира в XIX веке и выдающихся 

деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую 

речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, 

рефератов, рецензий; 

 уметь выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 уметь объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 уметь группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между 

ними; 

 уметь выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 уметь определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

 уметь объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и мира в XIX веке, достижениям культуры; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии 

народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 

9 класс 

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, коллект. работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
 

1. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду; 
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 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);соотносить 

единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических 

источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно 

давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать историческую карту, 

группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-

трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России; использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных 

источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек зрения 

для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а также отработки 

полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач 

 

Содержание программы 

5 класс 
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Что изучает история (не менее 10 ч) 

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление. Исторические события. 

Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. 

Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны государств. 

Географические названия – свидетели прошлого. 

Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государственная 

символика. 

Россия – многонациональное государство. 

Всеобщая история. История Древнего мира (не менее 45 ч) 

Понятия «первобытность» и «древний мир». Хронологические рамки Древней истории. 

Первобытное общество. 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия 

труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен 

произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные 

верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток. 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. 

Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, 

чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, 

письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные 

условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская 

держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 

верования. 

Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 

сказания. 

Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских 

учений.Конфуций.Научныезнанияиизобретения.ВеликаяКитайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир. 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, 

Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. 

Афинская демократия. 
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Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства 

Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских 

знаний. 

Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим. 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные 

верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и 

трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания 

рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. 

Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. 

Гонения на христиан. 

Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной 

Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой 

век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

 6 класса 

История Средних веков (32 часов) 

Введение. Живое Средневековье. 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи Средневековья. 

Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы 

развития эпохи Средневековья. Источники, по которым ученые изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию Римской 

империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских деревень. Переход к 

оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни германцев. Выделение знати и изменение отношений среди 

германцев. Верования германцев.Ослабление и падение римской империи. Падение Западной римской 

империи. Территории расселения германских союзов на бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование варварских государств. 

Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. Сближение образа жизни и культур германцев и 

римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. Складывание крупного землевладения и новых 

взаимоотношений у франков. Раздел Хлодвигом франкского королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы 

потомков Хлодвига.  

Образование государства пап римских – Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 

Новый король и династия королингов. Карл Великий. Папа римский и великий король франков. Внешняя 

политика Карла Великого. Образование и распад империи Карла Великого. Образование Лотарингии, 

Франции, Германии-Верденский договор. Структура франкского общества. Положение социальных слоев. 

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость королингов. Король и феодалы. Владения 

короля-его домен.  
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Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и 

германское государство.  

Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими 

Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее 

Средневековье. Мировоззрение средневекового европейца. Учение Пифагора. Уровень грамотности 

населения Европы. Вспышка Королинского возрождения. Влияние античности на архитектуру. Открытие 

школ при монастырях. Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие рукописного 

искусства. Появление новых жанров в литературе. Особенности национального эпоса. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи – Византии. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и торговых путей. Византия - единое 

монархическое государство. Император – правитель новой империи Византия при Юстиниане. Реформы 

Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории. Византии.  Борьба империи с 

внешними врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост потребности в 

грамотности и решение этого вопроса изменения  в архитектуре. Изменение в значение храма. Появление и 

развитие иконописи. Византия – центр культуры Средневековья. Влияние Византии на культуру других 

стран. 

Образование славянского государства. Направления продвижения славян и территория их расселения. 

Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни славян. Вождь и 

дружина. Объединение славян. Образование государства у южных славян – Болгария. Соперничество 

Византии и Болгарии. Болгарское государство и его достижение. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Образование Киевской Руси. – государства Восточных славян. Образование Чехии и Польши. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 
Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни жителей Аравийского 

полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. Возникновение и распространение ислама.  

Образование Арабского государства. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов покоренных  

арабами.  

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского халифата.  

Культура стран халифата. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая мусульманская школа. 

Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 

В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. 

Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. Кодекс чести рыцаря. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодал и крестьяне. 

Зависимость и повинности крестьянства. Община, средневековая деревня. Натуральное хозяйство. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Развитие ремесла. Обработка железа. Причины возникновения 

городов. Город – поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры и город. Борьба за городское 

самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение купцов. Развитие торговых отношений. 

Строительство дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки. Этапы появления банков. 

Горожане и их образ жизни. 
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Особенности города. Управление городом. Городская знать. Структура и особенности жизни горожан. 

Обустройство средневекового города. Город – центр культуры. Университеты как явление городской 

среды. Развлечение горожан. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех сословий. Успехи в 

экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых источников дохода. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния 

церкви. Разделение церквей. Ослабление власти и авторитета папы римского. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников Крестовых походов. Различия 

походов бедноты и феодалов. Последствия первого крестового похода. Значение и итоги крестовых 

походов. 

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

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского государства. 

Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей 

церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей 

за французские территории. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой. Утверждение единой 

денежной системы. Рост международного престижа Франции. Франция – централизованное государство. 

Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих 

II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. «Бешеный совет». Парламент – сословное 

собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооруженность армий 

противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у 

Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Признание подвига национального геройства. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Черная смерть» и Столетняя война. Положение 

крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: ее победы и последствия. ГильомКаль. 

Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание УотаТайлера в Англии. Итоги и 

значение восстания. 

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

Усиление власти французского короля. Завершение объединения Франции. Установление единой власти во 

Франции. Последствия объединения Франции. Междоусобная война Белой и Алой розы в Англии итоги и 

последствия. Усилений власти английского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – многоцветие культур и 

переплетение религию многовековая Реконкиста Испании.  Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и 

новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский 

халифат. Центр европейской культуры и мусульманской Испании: расцвет и трагедия сословно – 

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. 

Образование единого испанского государства. Изабелла и Фердинанд. 

Тема 8. Германия и Италия в XII – XV вв. 

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Ослабление внутренних 
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связей между княжествами. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери 

и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная свобода. Коммуна – 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба светской и духовной властей 

как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в ряде городов Италии. 

Тема 9. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение ролиЧехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, церковь и власть. 

Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик духовенства. Гуситское движение в Чехии. Итоги и 

последствия. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоеваний 

освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад Сербии. Вторжение турок в Болгарию. 

Потеря независимости Болгарии. Переименование Константинополя в Стамбул – столицу Османской 

империи.  

Тема 10 Культура Западной Европы в XI-XV вв. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности в 

освоении окружающего мира. Путешествие Марко Полдо. Складывание центров перевода греческой 

литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения 

и оказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Спор между церковью и философами. 

Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о 

природе. Опыт и наблюдение – методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в 

средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру рыцарства. 

Трубадуры. Этический образ рыцаря. Крутуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и 

миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю Артуру. Сказачно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние рыцарской литературы на 

развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и университетского образования на 

формирование городской культуры. Городская литература – литература, создаваемая на национальных 

языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 

Образы средневекового изобразительного искусства – памятники церковной архитектуры. Романский и 

готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со странами Европы и 

Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению 

античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Критика духовенства. Отказ от 

религиозного и аскетического мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в 

формировании человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. 

Живопись. СандроБоттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, медицине. 

Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и 

приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном 

деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие 

Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
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Средневековый Китай.  Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». Население страны 

– подданные одного господина – императора. Внешняя политика. Образование крупных поместий. 

Развитие феодальных отношений. Социальное напряжение. Борьба за право на землю. Крестьянская война 

под руководством Хуан Чао. Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. 

Завоевание Китая монголами. Приобретение независимости. Хозяйственный подъем. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности Индии. Культура – основа 

единства. Установлении феодальных отношений. Раджи. Особенности религии. Кастовое устройства 

общества. Междоусобные войны. Ослабление страны. Образование самостоятельных государств на 

территории страны. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Архитектура, 

скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки.  Население и занятия жителей Северной и Южной 

Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в хозяйстве, изучение природы. Устройства 

общества. Города и культура. Уникальность культуры доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни 

народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахара. Государства Африки, их устройство и 

культура. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, 

культуры в целом, характерных для Средневековья. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь 

политической системы с собственностью на землю. Место церкви в феодальном государстве. Оформление 

основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской 

культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа 

человека и отношений. 

VI. Содержание учебного предмета, курса 

Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 

тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы 

российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества.Малые 

государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине 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, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

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

первых христианских, иудейских, исламских 
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общин. 

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 ремѐсел 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, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Литература и еѐ жанры (сло- 

во, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

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

ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном 

строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и 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. 

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». 

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

и еѐ 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-госу- 

дарственное 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. 
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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 Рублѐв.Ордынское влияние на развитие культуры 

и повседневную жизнь в русских землях. 

 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, Ка- 

занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо- 

скве. 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 госу- 

дарства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо- 

сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7 класс 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1500-1800) — 30 часов. 

Вводная тема 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Периодизация истории Нового 

времени. Старый порядок. Раннее Новое время. Особенности развития 

разных частей света в Новое время. Источники по истории Нового времени. 

Основные понятия темы: Новое время, ценности, традиционное общество, индустриальное общество 

Основные даты темы: конец XV — XVI - начало XX — период Нового времени. 

Тема 1. 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. 

Основные понятия темы: Бомбарда, мушкет, каравелла. 

Основные даты темы: 

1488 г. — БартоломеуДиаш, обогнув Африку, вышел в Индийский океан. 

1497—1498 гг. — Васко да Гама, обогнув Африку, достиг берегов Индии. 

1492 г. — Христофор Колумб открыл новый материк, названный Америкой. 

1519—1522 гг. — Фернан Магеллан совершил первое кругосветное путешествие. 

Основные персоналии: В. да Гама, Х. Колумб, Ф. Магеллан, Э. Кортес. Ф. Писарро. Ф. Дрейк. 

Работа с историческими источниками: чтение и комментирование отрывка из «Трактата в защиту морской 

карты», из Дневника Христофора Колумба, из «Баллады о знаменитом суконщике Джеке из Ньюбери» 

Томаса Делони. 
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Тема 2. Эпоха Возрождения 
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. 

Основные понятия темы: Античность, Возрождение (Ренессанс), гуманизм, философия, аскетизм, культура, 

искусство, культурное наследие, утопия, роман, драматург, сонет, мадригал, опера, Изобразительное 

искусство, живопись, фреска, скульптура, архитектура, барельеф, портрет, икона, алтарь, храм, собор, 

купол, интерьер, ваятель, гравюра, аллегория, дух предпринимательства, колониальная империя, 

абсолютизм, этикет, меркантилизм, резиденция, монополия, биржа, мануфактура, капитал, 

капиталистическое хозяйство. 

Основные даты темы: 

1543 г. - выход в свет книги Н. Коперника «Об обращении небесных сфер». 

1600 г. - казнь Джордано Бруно на костре. 

Основные персоналии: Данте Алигьери, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Т. Мор, В. Шекспир, Н. Коперник, 

Дж. Бруно, Г. Галилей. Р. Декарт, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти. 

Работа с историческими источниками: чтение и комментирование отрывков из книги Эразма 

Роттердамского «Похвала глупости», романа Томаса Мора «Золотая книга, столь же полезная, как и 

приятная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», фрагменты 

«Жизнеописаний...» Джорджо Вазари, из трактата Николая Коперника «О вращении небесных тел» (1543), 

из протоколов судебного процесса над Джордано Бруно. 

Тема 3. Реформация. Утверждение абсолютизма 
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. 

Основные понятия темы: Реформация, революция, обмирщение сознания, лютеранская церковь, 

протестант, кальвинизм, кальвинистская церковь, пресвитер, орден иезуитов, иезуит, Контрреформация, 

религиозные войны, Англиканская церковь, пуритане, «кровавое законодательство» Тюдоров, корсар, 

капер , эдикт, гугенот, лидер, месса, гарант 

Основные даты темы: 

1517 г. - Мартин Лютер выступил с 95 тезисами против индульгенции. Начало Реформации. 

1534 г. - начало Реформации во Франции. 

1534 г. - образование ордена иезуитов. 

1555 г. - Аугсбургский религиозный мир. 

1562 — 1598 г. - религиозные войны во Франции. 

1572 г., 24 августа — Варфоломеевская ночь. 

1618 — 1648 гг. - Тридцатилетняя война. 

1648 г. - заключение Вестфальского мира. 

Основные персоналии: М. Лютер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Генрих VIII, Елизавета I, Кардинал Ришелье, 

Людовик XIV, Карл V. 

Работа с историческими источниками: чтение и комментирование отрывков из Акта о супрематии 

(верховенстве), Из речи королевы Елизаветы в Тилбери, обращенной к английским солдатам. 

Тема 4. Первые буржуазные революции 
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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». 

Основные понятия темы: штатгальтер, гѐзы, иконоборцы, террор, уния, революция, джентри, режим 

личного правления, гражданская война, круглоголовые, кавалеры, парламентская монархия, левеллеры, 

диггеры, протектор, протекторат, тори, виги, спикер. 

Основные даты темы: 

1566 г. — начало иконоборческого движения; 

1567 г. — вступление испанской армии в Брюссель; 

1572 г. — начало военных действий между Нидерландами и Испанией; 

1579 г. — подписание Утрехтской унии; 

1588 г. — создание Республики Соединенных провинций. 

1640 г. - созыв Долгого парламента в Англии, начало революции. 

1640 — 1648 гг. - деятельность Долгого парламента. 

1642 — 1648 гг. - гражданские войны в Англии. 

1649 г. - установление в Англии республики. 

1653 — 1658 г. - протекторат Кромвеля. 

1660 г. - Реставрация монархии в Аглии. 

1668 — 1669 гг. - «Славная революция» в Англии. 

Основные персоналии: В. Оранский, Филипп II, Альба, Карл I, О. Кромвель. 

Работа с историческими источниками: чтение и комментирование отрывков из приговора верховного суда 

над королем, 27 января 1649 г., из «Билля о правах» 13 февраля 1689 г. 

Тема 5. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 

ЛоккФранцузское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 

культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II.Семилетняя 

война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные 

политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение 

монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние 

на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

Основные понятия темы: эпоха Просвещения, разделение властей Лоялист, конституция, суверенитет, 

федерация, импичмент, Хлебный бунт, санкюлот, сословие, террор, Белая эмиграция, жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина, декрет, умеренные, снисходительные, «бешеные», 

термидорианцы, Директория, самурай, регламентация, конфуцианство, буддизм, синтоизм, «Могол», клан, 

сипай, богдыхан, кортеж, Сѐгун, «закрытие» страны. 

Основные даты темы: 

1644 г. - завоевание Китая маньчжурами, начало правления династии Цин. 

1757 г. - начало британского господства в Индии. 

1773 г. - «Бостонское чаепитие». 



19 
 

1775 — 1783 гг. - Война за независимость североамериканских колоний Англии. 

1776 г., 4 июля — принятие Декларации независимости США. 

1787 г. - принятие Конституции США. 

1789 г., 5 мая — начало работы Генеральных штатов во Франции. 

1789 г., 14 июля — взятие Бастилии в Париже. 

1789 г., 26 августа — принятие учредительным собранием Декларации прав человека и гражданина. 

1791 г. - принятие первой в истории Франции Конституции. 

1792 г., 9-10 августа — восстание и крушение монархии во Франции. 

1799 г, 9-10 ноября — государственный переворот Наполеона Бонапарта. Завершение революции во 

Франции. 

Основные персоналии темы: И. Ньютон. Д. Локк Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Фридрих II. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 

Наполеон Бонапарт. И. Токугава. 

Работа с историческими источниками: чтение и коментирование фрагментов Из заявлений вождей 

индейских племен во время переговоров с уполномоченным английских властей баронетом Уильямом 

Джонсоном (март 1768 г.), из высказываний Б. Франклина, из памфлета Томаса Пэйна «Здравый смысл» 

(1776), из Декларации независимости США, из Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

Повторение и обобщение по разделу 1 «История Нового времени. 1500 — 1800» 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РОССИИ — 36 ч. 
 

Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 

соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

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

преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с 

Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

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

патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

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

сословий. 

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

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

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

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

православной церкви. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

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

Основные события и даты 

7 класс 
 1505—1533 гг. — княжение Василия III 

 1510 г. — присоединение Псковской земли 

 1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

 1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

 1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

 1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

 1538—1547 гг. — период боярского правления 

 1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

 1549 г. — первый Земский собор 

 1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

 1552 г. — взятие русскими войсками Казани 
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 1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

 1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

 1558—1583 гг. — Ливонская война 

 1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

 1565—1572 гг. — опричнина 

 1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

 1584—1598 гг. — царствование Фѐдора Ивановича 

 1589 г. — учреждение в России патриаршества 

 1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

 1604—1618 гг. — Смутное время в России 

 1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

 1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

 1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

 1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

 1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских войск 

 1613—1645 гг. — царствование Михаила Фѐдоровича Романова 

 1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

 1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

 1632—1634 гг. — Смоленская война 

 1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

 1648 г. — Соляной бунт в Москве 

 1648 г. — поход Семѐна Дежнѐва 

 1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных регионах 

страны 

 1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

 1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской православной 

церкви 

 8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 

 1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

 1656—1658 гг. — война со Швецией 

 1662 г. — Медный бунт 

 1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

 1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

 1676—1682 гг. — царствование Фѐдора Алексеевича 

 1682 г. — отмена местничества 

8 класс 

Всеобщая история. Новая история XIX-начало XX вв. (32 часа) 

Становление индустриального общества в XIX в.  
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация - процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества, классического 

капитализма: свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота.) Время технического 

прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление 

производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Рост городов. Изменения 

в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское 
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движение за уравнение в правах.Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины. Наука на службе человека. Идейные течения в 

обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм- марксизм. 

К. Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I. 

Интернационал. 

 

Строительство Новой Европы –  
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская Империя. Внутренняя политика консульства. Французский Гражданский кодекс. 

Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период империи. 

Причины ослабления империи наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской 

империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса 

как основа новой системы международных отношений. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1830 г., кризис июльской 

монархии. Выступление лионских ткачей. Революция 1848 г. Англия в первой половине XIX 

века. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. установление законченного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия- «Мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и 

Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо- Германского союза). Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. 

Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение 

объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Часть 2. Мир во второй половине XIX в. 

 

Европа: время реформ и колониальных захватов  
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. « Исключительный закон против социалистов». Политика нового курса- 

социальные реформы. Вильгельм II- «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

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

британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли 

и вторая избирательная реформа 1867 г. пора реформ. Особенности экономического развития 

Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Д.Р. Макдонольд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Третья республика во Франции. Особенности 

экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный 

вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция- первое 

светское государство среди европейских государств. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – 

плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни 

Джоллити. Внешняя политика. Колониальные войны. Австро- Венгрия. «Лоскутная империя». 

Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» славянских 

народов Австрийской империи. «Весна народов». В империи Габсбургов. Политическое устройство 

Австро- Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 

Две Америки  



23 
 

США в XIX веке. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие первой половине XIX в. С. Маккормик. 

Идеал американского общества- фермер, «человек у которого нет хозяина». Плантационное 

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров- рабов. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между севером и Югом. Авраам 

Линкольн- президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа Северян. США в период монополистического 

капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. 

Агрессивная внешняя политика США. Латинская Америка. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».  

 

Страны Азии и Африки и международные отношения в последней трети XIX в. 
Япония на пути модернизации: «Восточная мораль - Западная техника». Кризис 

традиционализма. Насильственное открытие Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. 

Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое 

устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная 

политика.Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов- 

попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны 

не состоялся. Восстание 1899- 1990 г. превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Насильственное разрушение традиционного общества. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества восстание 1857-1859 .гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод эпидемии. Индийский национальный конгресс: « умеренные» и « крайние». 

БалгангадхарТилак. Отсутствие системы европейского равновесия в XIX Начало распада Османской 

Империи. Политическая карта мира к началу XX века. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко- русский союз. Англо- 

германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. 

Образование болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские 

войны- пролог первой мировой войны. пацифистское движение. II интернационал против войн и 

политики гонки вооружения. 

 

История России. XIX в. – 36 часов 

 

Россия в первой половине XIX в. 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. 

АлександрI . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных хлебопашцах» реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение к уложению государственных законов.» учреждение государственного 

совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. Внешняя 

политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и 

направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны 

России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоедиение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 
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Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. 

Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель «Великой 

армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва народов» под 

Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном 

союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия - мировая 

держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н.Н.Новосильцева. 

Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. Социально- экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный 

проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и 

торговли. Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное 

общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и общественные 

движения. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка 

на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. Внутренняя политика 

Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский 

надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. Социально-экономическое 

развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. 

Начало промышленного переворот . Первые железные дороги. Новые Явления в промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. Внешняя политика в 1826-1849 гг. 

Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско-иранская 

война 1826-1828 г. Русско- турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30-50-х годов. Особенности общественного движения 1830—1850-х 

гг. Консервативное движение. «Теория официальной народности». С.С.Уварова. Либеральное 

движение. 

Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 

Киреевские. Революционное движение. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма». 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. 

Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский 

фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой половине XIX в., его 

сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. 

Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 

М.В. Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и Э.Х.ленца. А.А. 

Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф.Лисянского, Ф.Ф. 
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Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. 

Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре. (Романтизм, классицизм, реализм.) 

Литература. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С. 

Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. 

Драматургические произведения А.Н. Островского. Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. 

Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. 

Алябев. М.И.Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. 

Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая 

застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин (Казанский собор). К.И. 

Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 

реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм 

Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур. Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 

 

Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Социально-экономические развитие страны к началу 60-х гг. XIX 

в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение 

политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и 

городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. 

Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. 

«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Национальный вопрос в царствование Александра II. 

Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания народов Украины и Белоруссии. 

Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 

«Культурнистическая русификация» народов Поволжья. Социально-экономическое развитие страны 

после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. Особенности российского 

либерализма середины 50-начала 60-х годов. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном 

движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков. Причины роста 

революционного движения в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики 

революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев Народнические 

организации второй половины 1860-1870 –х. гг. С.Г. Нечаев и «Нечаевщина». «Хождение в народ», 

«Земля и Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» Убийство 

Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России 

в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко. Роль 

России в освобождении балканских народов от османского ига. Внутренняя политика Александра 

III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К.П.Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. 

Политика в области просвещения и печати. укрепление позиции дворянства. наступление на 

местное самоуправление. Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое 
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развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. 

Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского 

хозяйства. Положение основных слоев российского общества. Размывание дворянского сословия. 

Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. крестьянская 

община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата. Общественное движение в 80-90 –х гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиции консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные 

направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика 

России. Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине 19 в. Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических 

наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Литература 

и журналистика. Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

Могучая кучка и П.И. Чайковский, их значение для развитие русской и зарубежной музыки. Русская 

опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и 

взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии мировой культуры. Быт: 

новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 

Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «Верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Итоговое повторение и обобщение. Россия 

и мир на пороге XX в. 

 

9 класс 

История России в XX в. (32) 

Тема 1. Россия на рубеже  XX – XIX вв.   
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской 

империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) характеристика 

населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской 

империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические 

воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 

Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики начала 

XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения 

в страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический 

капитализм. Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая 

роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского 
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«небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, 

социальная психология. Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, 

условия его труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования 

Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения 

России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности 

генезиса политических партий в России. Классификация политических партий.Российская социал-

демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.Партия социалистов-

революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Азеф.Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные 

революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 г. Создание первого 

представительного органа власти - Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий.Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические 

доктрины, решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. 

Милюков. А. И. Гучков.Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные 

лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. 

Пуришкевич.Итогиреволюции.Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России 

в 1906г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты.Правительственная программа П. А. 

Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая 

политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской 

аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина.III Государственная 

дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской 

войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских 

противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной кампании 1914-1916 гг. Психологический 

перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение политических 

партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 

«Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый 

валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Обобщение. Россия в ожидании перемен 
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Тема 2. Великая российская революция  в 1917 – 1921 гг.  
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины 

революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II.Приоритеты новой власти. 

Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. 

Рождение новой власти на местах.Альтернативы развития страны после Февраля.Возвращение из 

эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б).Апрельский 

кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и 

внешняя политика.Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение.Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах право-либеральной 

альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. 

Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах 

леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской 

государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой 

революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский 

мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые мероприятия 

советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. 

Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной 

коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих 

сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П.Н. Краснова на Петроград, вооруженное 

сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я. Духонина, выступления атаманов А.М. Каледина, А.И. 

Дутова, Г.С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная 

интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации.Выступление чехословацкого корпуса. 

Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория.«Мятеж» адмирала А. В. 

Колчака. Политическая и социально-экономическая программа колчаковского правительства. Эволюция 

тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном 

фронте. Конец колчаковскогорежима.Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на 

Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П.Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А.И. 

Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-

экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н.И. Махно. Программа и тактика 

махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.Северный фронт. 

Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в 

фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение 

Белого режима на севере.Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром 

Врангеля.Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический 

смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных.        «Малая гражданская 

война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к 

новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и 

социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления 

кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в 

партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование 
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однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование 

СССРБорьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской 

войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 

Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в 

страну.Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке.Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы.Начало создания «новой 

интеллигенции».Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 

интеллигенции.Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский 

пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 

ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном 

искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на 

культуру.Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Родной край в первой трети XX в 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927г.: причины, проявления, меры к 

преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против 

Н. И. Бухарина.Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-

политическая подготовка «великого перелома».Индустриализация: цели, методы, источники. Первые 

пятилетки, их итоги.Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и 

насильственная коллективизация - неразрывная связь.Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и тоталитарного 

государства. 

Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков 

внутрипартийной демократии.Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой 

информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее 

наступление на церковь. Культ вождя.Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. 

Репрессии.Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское 

движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства.Крестьянство. 

Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения 

в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 

интеллигенции.«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской 

экономики.Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. 

Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. 

Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности.Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. 

СССР и война в Испании.Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика 
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СССР.Духовнаяжизнь.Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. 

Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии.От 

свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма.Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. 

Живопись. Литература.Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое 

состояние обществаРодной край в 30-е гг 

Тема 4. Великая Отечественная война  
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 

Европе после заключения Мюнхенского договора.Причины нового советско-германского сближения. 

Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее 

итоги.Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты.Подготовка Германии к нападению на 

СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского 

правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач 

Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение 

людей. Приказ № 270. Битва под Москвой.Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление 

Красной Армии, его итоги.Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление 

немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. 

Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. 

Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г.Соотношение сил на Восточном фронте к 

началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие 

второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. 

Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 

сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция.Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция.Разгром японских войск в Маньчжурии.Причины 

победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы.Родной край в Великой Отечественной 

войне         

Тема 5. СССР в  1945 - 1964 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. 

Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 

проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах 

власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные 

организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. 

Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии.Внешняя 

политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-
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политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных 

организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная 

политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 

промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального 

общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А.Гагарина 12 апреля 

1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П. Королев. М.В. Келдыш. И.В. 

Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. 

Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. 

Солженицын.Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование 

государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала 

разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях 

со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения 

СССР со странами «третьего мира». 

Тема 6. СССР. 1965 – 1991 гг. (7ч) 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. 

Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». 

XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики 

СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, 

результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». 

Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. 

Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. 

Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. 

Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. 

Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение 

диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. 

Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. 

Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. 

Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в 

Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина 

Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 
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Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. 

Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия 

«ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее 

незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях 

«парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 

г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. 

Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис 

социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских 

войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ 

и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления.  

Тема 7. Россия и мир в конце XX - начало XXI в  
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). 

Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 

августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 

90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 

Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. 

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического 

развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной 

России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и 

после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 

устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты 

федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и 

Запад. Россия и Восток. Россия - СНГ Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и 

Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в 

начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Содержание программы 
Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. (34) 
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Авторы: А. О. Сороко-Цюпа, кандидат исторических наук; О. Ю. Стрелова, доктор педагогических 

наук 

Данная программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

«Новейшая история зарубежных стран» для 9 класса общеобразовательных учреждений и отражает 

особенности структуры и содержания одноименного школьного учебника, авторы О. С. Сороко-Цюпа и А. 

О. Сороко-Цюпа (Просвещение, 2006). 

 Тема 1. Новейшая история.  Первая половина XX в  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории XX — 

начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность перемен и их 

всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в., 

определяющие историю человечества в новом тысячелетии. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее 

основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа важнейших 

перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное общество в начале XX 

в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 

индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление 

регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в 

экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов 

государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в 

первой трети XX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 

Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политические 

партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм.Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую 

индустриальную эпоху. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на 

два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост 

националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение состава 

участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и общество в 

условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая 

война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. 

Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление Версальско-

Вашингтонской системыпослевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между 

великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

 Версальско-Вашингтонская система в действии 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. 
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Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил -

 коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение 

влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х 

гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

План Дауэса и перемещениеэкономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-

психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США.Либерально-демократическая модель - социальные реформы и государственное 

регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - 

политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-

е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и 

французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. 

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике 

и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-

1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры 

фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 

гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. 

Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди 

левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования 

военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии 

в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы 

и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский 

сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал 

идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. 
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Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в 

первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях 

формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: реформы или 

революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути 

модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-

экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Вторая мировая война и ее уроки 
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения 

на СССР.Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного 

фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 

1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и 

его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго 

фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и 

Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение Европы 

от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской 

армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над 

фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении 

Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный договор с Японией. 

Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными 

преступниками. Преступления против человечности. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты«холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. 

Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного 

типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его 

важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три этапа социально-

экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-
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реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и 

международного коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов 

и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения 

правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в.Неофашизм. Крайности 

современных националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое 

левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и этнические 

движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского 

общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные 

движения как движения гражданских инициатив. 

Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие. Глобализация, 

тенденции и проблемы современного мира 
США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики 

Великобритании. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. 

От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее 

реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 

1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 

Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. 

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской 

партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал 

прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-

экономического развития Италии. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-

1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух 

германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 

тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная 

Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). 
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Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного 

социализма. Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их 

итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития 

и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные 

особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-

1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском 

мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к 

концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, 

обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной 

экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-

1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели реформирования 

экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика 

Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое 

развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты модернизации в странах 

Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских 

странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его 

значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма 

и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и 

превращение ее в глобальную силовую структуру. РольООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского 

союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX - начале XXI в. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные 

проблемы современности, пути их решения. 

Культура XX века 
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в 

начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального. Науки об 

обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма 

конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард 

(художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура 

стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 

Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, Э.-М. Ремарк). Литература 
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авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, 

Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре 

Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и 

культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном 

обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 

Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, знаний информации и 

образования в современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- Деррида). 

Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. 

Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического 

реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. 

Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и европейская 

(1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик массовой 

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. 

Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль 

массового искусства. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 
Глобализация как явление современного мира, еѐ основные компоненты. Предпосылки глобализации и еѐ 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, еѐ социально –

экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Введение  1 

 Жизнь первобытных людей 7 

2 Древнейшие люди 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей  1 
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4 Возникновение искусства и религиозных верований  1 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати  1 

7 Значение эпохи первобытности для человечества  1 

8 Измерение времени по годам  1 

 Древний Восток 20 

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 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 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру  

1 

 Древняя Греция 21 

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 Чѐрного 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 
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43 В афинских школах и гимназиях  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 Вклад древних эллинов в мировую культуру  1 

 Древний Рим  17 

50 Древнейший 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 

 Итоговое повторение  2 

67-68 Признаки цивилизации Греции и Рима 2 

 

 6 класс 

№п/п Раздел Количество 

часов 

I. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (32 часа) 

1 Введение. Живое Средневековье. 1 

2-6 Раздел I Становление средневековой Европы (VI–XI века) 5 

7-9 Раздел II. Византийская империя и славяне в VI – XI веках  3 

10-11 Раздел III. Арабы в VI – XI веках 2 

12-13 Раздел IV. Феодалы и крестьяне 2 

14-15 Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 
2 

16-17 Раздел VI. Католическая церковь в XI – XIII веках 2 

18-23 Раздел VII. Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI – XV века) 
6 
 

24-25 Раздел VIII. Славянские государства и Византия в XIV – XV 

веках 
2 
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26-29 Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние века 4 

3 0 - 3 1  Раздел X. Народы Азии. Америки и Африки в Средние века 2 

3 2  Повторительно-обобщающий урок к курсу «История средних 

веков» 
1 

II. ИСТОРИЯ РОССИИ  (36часов) 

1 Введение. 1 

2-5 ТемаI. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

4 

6-15 Тема II. Русь в IX – первой половине XII в. 10 

16-19 Тема III.  Русь в серединеXII – начале XIII в.  4 

20-25 Тема IV. Русские земли в середине XIII – XIV в. 6 

26-27 Тема V. Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири вXIII – XV в. 

2 

28-33 Тема VI. Формирование единого Русского государства в XV в.  6 

34-36 Итоговое обобщение и повторение 3 

 Итого  36 

 Всего  68 

 

7 класс 

№п/п Раздел Количество 

часов 

I. всеобщая история 1500-1800  (32часа) 

1 Введение  1 

2-15 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация  
14 

16-19 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)  
4 

20-28 Эпоха просвещения. Время преобразований   9 

29-31 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  
3 

32 Итоговый контроль  1 

 Итого:  32 

II. ИСТОРИЯ РОССИИ конец  XVI – XVIIIвв (36часов) 

1-17 Россия вXVI в. 17 

18-35 Смутное время. Россия при первых Романовых  18 

36 Итоговое повторение  1 

 Итого:  36 

 Всего: 68 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

I. История Нового времени 1800-1900 32 

1.   Введение  1 

2.  Становление индустриального общества   10 

3.  Строительство новой Европы   8 
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4.  Страны Западной Европы в конце XIX в.  Успехи и проблемы 

индустриального общества. 
5 

5.  Две Америки  3 

6.  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  4 

7.  Международные отношения: обострение противоречий  1 

8.  Итого:  32 

II. ИСТОРИЯ РОССИИ XIX в.  

1.  От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

2.  Индустриальная революция: достижения и проблемы  1 

3.  Индустриальная революция: достижения и проблемы  1 

4.  Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности 

1 

5.  Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность  

1 

6.  Наука: создание научной картины мира 1 

7.  XIX век в зеркале художественных исканий. Литература  1 

8.  Искусство XIX века в поисках новой картины мира 1 

9.  Искусство XIX века в поисках новой картины мира 1 

10.  Либералы, консерванты и социалисты: какими должно быть 

общество и государство 

1 

11.  Обобщение темы "Становление индустриального общества" 1 

12.  Консульство и образование наполеоновской империи 1 

13.  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 

14.  Англия: сложный путь  к величию и процветанию 1 

15.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 к кризису 1 

16.  Германия на пути к единству 1 

17.  "Нужна ли нам единая и неделимая Италия?" 1 

18.  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 

19.  Германская империя в конце 19 века в начале 20 века 1 

20.  Великобретани: конец Викторианской эпохи 1 

21.  Франция: третья республика 1 

22.  Италия время реформ и колониальных захватов 1 
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23.  от Австрийской империи и Австро-Венгрии 1 

24.  США в 19 веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики 

1 

25.  США империализм и вступление в мировую политику 1 

26.  Латинская америка в 19 веке - начале 20 в. время перемен 1 

27.  Япония на пути модернизации: "восточная мораль-западная 

техника" 

1 

28.  Китай: сопротивление реформ  1 

29.  Индия насильственное разрушение общества 1 

30.  Африка: континет в эпоху перемен  1 

31.  Международные отношения: дипломатия и войны? 1 

32.  обобщение Истории нового времени  1 

 Итого:  36 

 ВСЕГО: 68 

 

9 Класс  

№п/п Раздел Количество 

часов 

I.  Новейшая история   

1. Новейшая история. Первая половина XX в. 16 

2. Вторая половина XX – началоXXI вв. 16 

 Итого:  32 

II. ИСТОРИЯ РОССИИ XX в – начало XXI века  

1.  Россия на рубеже XIX – XXвв 5 

2.  Великая Российская революция 1917-1921 гг 4 

3.  Сталинская модель модернизации  6 

4.  Великая Отечественная война  4 

5.  СССР в 1945-1953 гг 2 

6.  СССР в 1953- середине 60-х гг 2 

7.  Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг 2 

8.  Перестройка и распад СССР 1985-1991 гг 2 

9.  Россия в конце XX в 3 

10.  Россия в начале XXIв 3 

11.  Итоговый контроль 1 

 Итого  34 

 Всего  66 

 


