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Пояснительная записка 

1. Статус документа 

   Рабочая программа учебного предмета «история» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утверждённого приказом 17.12.2010 г. № 1897), Примерной 

программой основного общего образования по истории и авторской программой курса 

истории России для учащихся 6-9 классов общеобразовательных школ А.А. Данилова 

(Москва, Просвещение, 2016 год). 

2. Цели и задачи 

Цели программы:  

Цель изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируется в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи:  

     - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

     - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

   -воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

    - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



    - формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по истории на ступени основного общего образования составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования и задаёт перечень вопросов, 

которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В программе по истории 

на ступени основного общего образования сохранена традиционная для российской 

школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времён до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного 

развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом 

социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Всё это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 

идёт о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни полученные в школе знания и приобретённые умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5-9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний 

по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности 



самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества. Разрастающееся информационной и коммуникативное 

пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает её 

значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем измерения, движения самого бытия человека и 

общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 

этом возникают ситуации диалога времён, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этнических систем и т.д. 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для основной 

школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного    

образования, возрастных потребностей и познавательных  возможностей учащихся 5—9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 

получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Рабочая программа учебного предмета «История» на ступени основного общего 

образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и всеобщей   

истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной 

истории рассматривается также региональная и локальная история. 

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества.  

3.  Историческое движение:  

· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 



· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика 

этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия 

мира, ценностей.  

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего 

образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во 

взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается 

как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность 

применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух 

курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 

участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 

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

ведущими процессами мировой истории. При изучении истории России предполагается 

обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 

исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный 



и интересный для школьников. В рамках курса «История России» часть учебного времени 

отводится на изучение региональной и локальной истории. История русского государства 

рассматривается многоуровнево: история самого государства, населяющих его народов, 

истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому 

и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной 

идентичности       в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и 

иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 

гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур.  

Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в 

соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной 

школы речь идёт о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей 

истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом 

учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5-9 

классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и 

людям, формированию гражданской позиции. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения.  

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы.  

На первой ступени основной школы особое значение приобретают методы личностно-

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 



социальной жизни и поведении людей в обществе. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Система контроля 

Формы контроля знаний учащихся:  

 устные ответы на каждом уроке; 

 текущее тестирование; 

 текущие исторические диктанты; 

 текущие хронологические диктанты;  

 тематические тесты; 

 тематические творческие работы; 

 диагностические работы 

 независимое тестирование. 

В курсе истории необходимо вести целенаправленную работу над формированием у 

учащихся умений грамотно и красиво говорить, поэтому на каждом уроке 

целесообразно давать развёрнутые, подробные ответы по главным вопросам темы.  

Критерии для оценивания  на уроках истории 

Критерии оценивания устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 



проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.   

Оценка «4» ставится, если ученик:   

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  



6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 

                Тематические тесты, исторические диктанты; хронологические диктанты.  

         Критерии оценки выполнения тестового задания 

Оценка «5» в том случае, если в выполненной тестовой работе все задания выполнены 

правильно, без ошибок или допущена 1 ошибка. 

Оценка «4» ставится, если  в выполненной тестовой работе допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если в выполненной тестовой работе, допущены 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится, если при выполнении тестовой работы обнаружено полное 

непонимание основного материала или допущены существенные ошибки. 

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Диагностические работы составлены в соответствии с программно-методическими 

материалами по курсу  

Критерии оценивания: 

100 - 80 %  - оценка «5» 

60 - 70%    -  оценка «4» 

50 - 60%    -  оценка «3» 

менее 50% -  оценка «2» 



Критерии оценивания работы с контурной картой 

1. Умение точно и правильно выполнить задание по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда карты); 

4. Соблюдение правил работы с картой (использование светлых тонов для 

закрашивания, работа при закрашивании только цветными карандашами); 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок. 

Критерии оценивания работы с исторической картой 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать их на 

карте; 

3. Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для соблюдения 

трёхчастной структуры ответа (вступление (название, дата изображения) – 

основная часть (описание информации карты или ответ на вопросы по карте) – 

итог); 

5. Речевая грамотность. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита учебного  проекта. Учебные проекты  можно предлагать 

ребятам уже с 5 класса. 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая письменная работа 

(эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, др.).  

Критерии оценивания проекта по предмету: 

 Соблюдение авторами структуры проекта; 

 Использование в проекте различных источников информации (словари, 

энциклопедии, научная литература, Интернет-ресурсы); 

 Использование в проекте разнообразных форм представления информации (схемы, 

графики, таблицы, карты, иллюстрации, фотографии….); 

 Доступность представленной в мини-проекте информации; 

 Наличие у авторов проекта собственной позиции на рассматриваемые события и 

явления социокультурной жизни; 

 Наличие вопросов и заданий по содержанию проекта. 

Критерии подготовки школьников  



Базовый уровень (Репродуктивный уровень): учащиеся ориентируются в материале, 

воспроизводят  определения понятий. 

Повышенный уровень (Продуктивный уровень): учащиеся ориентируются в материале, 

воспроизводят определения понятий и способы действовать по образцу. 

Высокий уровень (Творческий уровень): учащиеся ориентируются в материале, 

воспроизводят определения понятий, способны действовать по образцу и могут 

осуществлять перенос знаний при частично измененных условиях. 

Критерии оценивания мультимедийной презентации (проекта) 

Класс________ дата ______________ 

Тема 

_____________________________________________________________________________ 

Автор 

_____________________________________________________________________________ 

Дизайн Максимальное 

кол-во баллов 

Оценка 

учащихся 

Оценка учителя 

оформление, соответствующее 

теме и задачам проекта 

(презентации) 

10  

 

 

Количество слайдов – (от 5 – 8) 10   

Использование медиафайлов 

(музыка, видео, графика, схемы, 

таблицы) 

20   

Источники (3-5 ссылок на 

справочную литературу), наличие 

ссылок на Интернет-источники 

20   

Содержание    

Соответствие учебным целям и 

задачам 

10   

Отражение темы проекта 

(презентации) 

10   

Организация    

Текст представлен грамотно, 

последовательно, имеет 

логическую завершенность 

10   

В проекте (презентации) 

представлены выводы, анализ 

5   



проделанной работы. 

Наличие перспективы 

(планирование дальнейшей 

работы по теме) 

5   

Общий балл: 100   

Итого (оценка)   

 

Практическая работа (тест, письменная работа, работа с адаптированным текстом 

(устная и письменная работа) 

Критерии оценки выполнения тестового задания 

Оценка «5» в том случае, если в выполненной тестовой работе все задания выполнены 

правильно, без ошибок; в тестовом задании допускается 1 ошибка. 

Оценка «4» ставится, если  в выполненной тестовой работе допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если в выполненной тестовой работе, допущены 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится, если при выполнении тестовой работы обнаружено полное 

непонимание основного материала или допущены существенные ошибки. 

Критерии оценивания письменного ответа. 

 (письменная работа по вопросам, высказываниям) 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 



Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации. 

Формула  подсчета выполнения тестового задания, уровни освоения % (высокий, 

повышенный, низкий) 

Высокий 100 – 85 % выполнения задания, оценка «5»; повышенный 84 – 70 % 

выполнения задания, оценка «4»; низкий 69-50 % выполнения задания, оценка «3». 

Уровень выполнения задания оценивается по пятибалльной шкале, в журнал 

выставляется итоговая оценка (средний балл) за выполненную работу. 

Мониторинг результатов проверки письменных работ учащихся _______ класса 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащихся 

Выполнение задания Итого 

(средний 

балл) 

Примечание 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

               

               

               

               

               

 

Организация самостоятельной работы учащихся по теме во внеурочное время: 

Самостоятельная деятельность учащихся во внеурочное время осуществляется в 

школьном музее «Память Хасана» . В рамках данного музея обучающиеся будут 

выполнять различные виды самостоятельной работы: 

Театрализованные представления 

Интерактивные путешествия 

Создание исторических макетов  

Развитие ораторского искусства 

Написание исторического сочинения 

Работа с атласом и контурной картой 

Подготовка презентаций  

Проектная, исследовательская деятельность 



• Домашнее задание исследовательского характера, может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное по времени    

 

4. Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане МБОУ СОШ № 1 на изучении обществознания отводится 340 часов: в 5, 

6, 7, 8 и 9 классах по 68 часов, из расчета по 2 учебных часа в неделю. 

 

5. Результаты изучения учебного предмета 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Наименование 

учебного 

предмета и 

содержательной 

линии 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Всеобщая 

история. 

История  

Древнего мира 

• определять место исторических 

событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту 

как источник информации о 

расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности 

и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего 

мира; 

• давать характеристику 

общественного строя древних 

государств; 

• сопоставлять свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния 

античного искусства в 

окружающей среде; 

• высказывать суждения о 

значении и месте исторического 

и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 



• описывать условия 

существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: а) форм 

государственного устройства 

древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп 

населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чём заключались 

назначение и художественные 

достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее 

значительным событиям и 

личностям древней истории. 

История Средних 

веков 

• локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства 



• использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и 

в других странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений и политического строя 

на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и 

различных исторических 

источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём 

заключаются их 

художественные достоинства и 

значение. 



других стран в период 

Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

История Нового 

времени 

• локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию 

различных источников по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие России, 

других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа 

при работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и 

других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по 

истории России и своего края в 

Новое время при составлении 

описаний исторических и 

культурных памятников своего 

города, края и т. д. 



образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в 

Новое время, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях и 

личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а) экономического и социального 

развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая 

понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и 

общественных ценностях; 

д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и 



др.); 

• сопоставлять развитие России и 

других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации 

и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

Новейшая 

история 

• локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее 

время; 

• использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-

экономических процессах и 

изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из 

исторических источников текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах 

описания, рассказа: а) условия и 

образ жизни людей различного 

социального положения в России и 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие России, 

других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа 

при работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать 

и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и 

оформлению материалов 

истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 



других странах в ХХ — начале 

XXI в.; б) ключевые события эпохи 

и их участников; в) памятники 

материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты 

экономического и социального 

развития России и других стран, 

политических режимов, 

международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале 

XXI в.; 

• объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, 

войны, образование новых 

государств и др.); 

• сопоставлять социально-

экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 



Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся 

планируемых результатов по истории. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение пазовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 



 пониженный уровень достижений, отметка «2»; 

 низкий уровень достижений, отметка «1». 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 



ценность; 

· 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. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 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; 

· 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). 

6. Содержание учебного предмета 

5 класс (68 часов) 

Всеобщая история. История Древнего мира (68 часов) 

Что изучает история (1 ч). Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность (6 ч). Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток (20 ч) 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 



Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция (21 ч) 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 



Древний Рим (18 ч) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций (2 ч) 

Тематическое планирование учебного материала в 5 классе: 

№ темы Тема  Количество  

часов 

   

 Вводный урок 1 

1 Первобытность  6 

2 Древний Восток 20 

3 Древняя Греция 21 

4 Древний Рим  18 

 Заключительные уроки / Итоговое повторение   2 

 Общее количество часов                             68                                                                  

 

6 класс (68 часов) 

Всеобщая история. История Средних веков (28 ч) 

1. Живое средневековье (1 ч)   



Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия 

«средние века», хронологические рамки Средневековья. Понятие средневековой 

цивилизации. 

2. Становление средневековой Европы (VI-XI века) (4 ч) 

        Великое переселение народов и варварские королевства. Варварские народы 

Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и 

человек в раннее Средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских 

королевств на территории Западной Римской империи. Судьба варварских королевств в 

Италии. Франкское государство и его завоевания. Завоевание Британии англосаксами. 

Образование единого английского государства. 

Империя Карла Великого. Основание династии Каролингов. Карл Великий. 

Расширение Франкского государства. Покорение саксов. Создание империи Каролингов. 

Управление империей. Распад империи Карла Великого. 

Феодализм и классы средневекового общества. Общественное устройство и 

законы варварских королевств. Начало слияния германцев и местного населения. 

Рождение нового средневекового общества. Поместье. Формирование классов 

феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. 

Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Англия в раннее средневековье и эпоха викингов. Норманны и их набеги. 

Северная Европа в раннее Средневековье. Расширение мира христианской Европы в 

конце раннего Средневековья. 

Культура раннего Средневековья. Культура, быт и нравы варварского населения 

Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее Средневековье. 

Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла 

Великого. Придворная «академия». Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла 

Великого. 

3. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (3 ч) 

             Византийская империя: между Западом и Востоком. Преемственность с 

античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. 

Патриарх. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана I: реформы и укрепление 

империи. Борьба Византии с врагами на западе и на востоке. Складывание православного 

мира. 

Культура Византии. Византия и славяне. Образование в Византии. Византия и 

античное культурное наследие. Византийская наука. Христианское наследие в культуре 

византийцев. Восточные «отцы церкви». Византийская храмовая архитектура. Собор 



Святой Софии в Константинополе. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. 

Византия и славянский мир. Крещение болгар, сербов, Руси. Миссионерская деятельность 

Кирилла и Мефодия. Расширение православного мира. 

   4. Арабы в VI-XI веках (1 ч) 

        Утверждение ислама у арабов. Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города 

Аравии. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение 

исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. 

Арабский халифат и его распад. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского 

халифата. Принципы ислама и изменения в жизни народов, вошедших в состав халифата. 

Политический и экономический строй халифата. Городская исламская культура. Багдад. 

Архитектура, наука и литература. Причины распада халифата. Расширение исламского 

мира. Общие черты исламской цивилизации и ее роль в мировой истории. 

         5. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

          Средневековый замок и рыцари. Рыцарский замок и его устройство. 

Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость 

феодалов. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Крестьянство в средневековом обществе. 

Свободные и зависимые крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные 

повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. Духовная культура 

средневекового крестьянства. Суеверия. 

6. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Средневековый город и горожане. Средневековые города как центры 

экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых 

городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и 

нравы горожан. Рождение у горожан нового отношения к жизни. Влияние городской 

жизни на развитие средневековой цивилизации Запада.  

7.  Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 ч)                            

Роль духовного сословия в Средние века. Церковная иерархия. Папство и его роль в 

средневековом обществе. Средневековое монашество. Жизнь в монастыре. Монашеские 

ордены и их деятельность. Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений 

еретиков. Церковь и еретики. Ересь Дольчино. Альбигойцы. Создание инквизиции и 

борьба с ересями. Ереси как часть средневекового мировоззрения и средневековой 

западной цивилизации. 

Крестовые походы. Турки-сельджуки и их завоевания. Причины и цели крестовых 

походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. 



Государства крестоносцев на Востоке. Знакомство участников крестовых походов с 

жизнью Востока. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. Завершение и 

итоги крестовых походов. Латинская империя. Возрождение Византийской империи. 

Ослабление Византии и его причины. 

8. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) (6 ч) 

Англия и Франция в XI–XIII вв. Франция при первых Капетингах. Причины и 

начало политической централизации Франции. Укрепление королевской власти в XIII – 

начале XIV в. Начало становления сословно-представительной монархии во Франции. 

Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии 

вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Столетняя война. Англия и Франция в XIV–XV вв. Причины и начало 

Столетней войны. Ход военных действий во второй половине XIV в. Обострение 

социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, 

Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны в начале XV в. Успехи англичан. 

Жанна д’Арк – национальная героиня Франции Окончание и итоги Столетней войны. 

Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Становление представительной формы правления в Англии. 

Германия в X–XV вв. Борьба между папами и императорами Священной 

Римской империи. Возникновение Германского королевства. Священная Римская 

империя. Борьба за преобразования в католической церкви. Папа Григорий VII. Борьба 

императоров Священной Римской империи и папства. Император Генрих IV. Вормское 

соглашение. Политическое развитие Германии во второй половине XII–XV в. Феодальная 

раздробленность Германии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение 

борьбы между императорами и римскими папами. 

Итальянские государства в XI–XV вв. Особенности экономического и 

политического развития Италии в XI–XV вв. Южная Италия. Неаполитанское 

королевство. Папское государство. Города-государства Северной Италии: управление, 

внутриполитическая борьба, внешнеполитические и торговые связи. 

9. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 ч) 

 Славянские народы в раннее Средневековье. Великая Моравия. Чехия в X–XIV вв. 

Вацлав I и его роль в истории Чехии. Социальное и политическое развитие Чехии в 

составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины и итоги 

гуситских войн. Образование Польского государства. Мешко I. Болеслав Храбрый. 

Феодальная раздробленность Польши. Польская шляхта. Борьба Польши с внешней 

агрессией. Грюнвальдская битва. 



Османская империя. Славянские православные государства на Балканах. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок в Малой Азии и на Балканах. Покорение Болгарии и Сербии. Битва на 

Косовом поле. Христианские народы под властью исламского государства. Конфликт и 

взаимодействие культур и цивилизаций. Падение Константинополя и гибель государств 

православного мира на юго-востоке Европы. 

10. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч) 

Школы, университеты, наука. Средневековые школы и обучение в них. Учебные 

предметы. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. 

Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Студенческая 

жизнь. Средневековая наука. Схоластика. Алхимия, астрология. Возрастание значения 

научного опыта. Р. Бэкон. 

Европейская культура XI–XIII вв. Влияние христианства на европейскую 

культуру. Романское искусство. Готика и ее христианское содержание. Изобразительное 

искусство. Средневековая литература: религиозная литература, рыцарские романы, 

городская литература. Раннее Возрождение. Зарождение идей гуманизма. Данте, 

Петрарка, Боккаччо. Искусство раннего Возрождения. Джотто. 

11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 

Индия в Средние века. Природа и население. Государство. Раджи и их войско. 

Варны и касты. Неприкасаемые. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. 

Особенности индийской общины. Мусульманское завоевание Индии. Делийский султанат. 

Религиозная политика мусульманских правителей. Наука и искусство средневековой 

Индии. Индия – страна переплетения культур и цивилизаций. 

Поднебесная империя – Китай в Средние века. Связь традиций древнего и 

средневекового Китая. Религии и религиозно-этические учения (буддизм, даосизм, 

конфуцианство). Власть императора. Чиновники и их роль в управлении государством. 

Земельная собственность и положение крестьянства. Конфуцианская система воспитания. 

Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, 

живопись, архитектура. 

Страна «восходящего солнца» – Япония. Природа Японии и занятия ее жителей. 

Возникновение японского государства. Ямато. Императорская власть. Религии Японии 

(буддизм и синтоизм), их взаимовлияние. Влияние китайской цивилизации на Японию в 

области культуры, религии, политики. Японское общество. Самураи и их моральный 

кодекс. Политическая власть в Японии. Сёгунат. Власть сёгуна и власть императора. 

Особенности культуры Японии. Природа в японской культуре. 



Цивилизации Американского континента. Особенности цивилизаций 

Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, 

религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

Основные понятия курса 

Феодализм, «феодальная лестница», вассалы, сеньоры, вассальные отношения, соседская 

община, зависимые крестьяне, католицизм, православие, ислам, исламский мир, духовная 

и светская власть, православный мир, монашество, духовенство, папство, монашеские 

ордены, рыцарство, свободные и зависимые крестьяне, феодальные повинности, ереси и 

еретики, инквизиция, сословно-представительная монархия, парламент, гуманизм, 

Возрождение, варны и касты, конфуцианство, синтоизм, сёгунат, самураи, духовно-

рыцарские ордены. 

История России (40 ч) 

От древней Руси к Российскому государству  (с древности до конца XV в.)  

Введение (1 ч) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

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 племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 



Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

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

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

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

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в IX  —  первой половине XII в. (11 ч) 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

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

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

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её 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. (5 ч) 

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. (10 ч) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

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

Формирование единого Русского государства (7 ч) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

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

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 



Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

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

Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 

Приморье в древности и Средневековье 

Итоговое повторение (1ч)  

Основные события и даты 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 



8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

Основные понятия и термины 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-

огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. 

Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. Традиционные верования, 

христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия(церковная). 

Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. 

Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные 

монашеские ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

Основные источники 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение 

Владимира Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко-

Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича Тверского». 

«Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия Радонежского». 

Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. 

Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, 

Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, 

Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, 

Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич 

Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) 

Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий 

Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, 



митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, 

Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

Тематическое планирование учебного материала в 6 классе: 

№ темы Тема  Количество  

часов 

   

История Средних веков (28 часов) 

1 Живое средневековье  1 

2 Становление средневековой Европы  4 

3 Византийская империя и славяне в VI-XI веках  3 

4 Арабы в VI-XI веках 1 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 

походы 

2 

8 Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV века) 

6 

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2 

10 Культура Западной Европы в Средние века 3 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

История России (40 ч) 

От древней Руси к Российскому государству  (с древности до конца xv в.)  

12 Предмет Отечественной истории 1 

13 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

5 

14 Русь в IX —  первой половине XII в.  11 

15 Русь в середине ХII — начале XIII в.  

 

5 



16 Русские земли в середине XIII — XIV в.  10 

17 Формирование единого Русского государства  7 

 Заключительные уроки / Итоговое повторение   1 

 Общее количество часов                             68                                                                  

 

7 класс (68 часов) 

Всеобщая история. Новая история. Конец XV—XVII вв. (28 ч) 

1. От Средневековья к Новому времени (1 ч) 

 Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

2. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их 

последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (18 ч) 

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

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

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

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

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

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

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

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

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. 

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

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

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V.  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

3. Первые буржуазные революции Нового времени (8 ч) 

       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». 

Обобщение (1ч) 

     Основные проблемы и ключевые события Раннего Нового времени 



Россия в XVI-XVII вв. (40 ч) 

4. Россия в XVI в. (20 ч) 

     Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за-

рождение европейского абсолютизма. 

      Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

    Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

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

Появление Земских соборов, Специфика сословного представительства в России. Отмена 

специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

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

проводимых им преобразований. 

     Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства.  

     Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

     Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многооб-

разие 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. 

     Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

5. Россия в XVII в. (18 ч) 

     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. Подъ-



ём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

     Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения.  Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

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

включение России в процессы   модернизации.   Начало  формирования  всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

     Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

     Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 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 образования 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. 

. Итоговое повторение (2 ч) 

Тематическое планирование учебного материала в 7 классе: 



№ темы Тема  Количество  

часов 

Всеобщая история. Новая история. Конец XV—XVII вв. (28 ч) 

1 От Средневековья к Новому времени 1 

2 Мир в начале нового времени 18 

3 Первые буржуазные революции Нового времени 9 

Россия в XVI-XVII вв. (40 часов) 

4 Россия в XVI в. 20 

5 Россия в XVII в. 18 

 Заключительные уроки / Итоговое повторение   2 

 Общее количество часов                68 

 

8 класс (68 часов) 

Всеобщая история. Новая история XVIII – XIX вв. (20 ч) 

1. Мир к началу XVIII вв. (1 ч) Новые явления и изменения в экономике и повседневной 

жизни, на политической карте мира. 

2.Рождение нового мира (6 ч) 

«Европейское чудо». Европейское общество в раннее в начале XVIII в.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Эпоха 

Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Новый взгляд 

на человека и общество. Зарождение общественного мнения. 

В поисках путей модернизации. Деформация средневековых сословий. Просвещённый 

абсолютизм в Центральной Европе. 

Европа меняющаяся. Урбанизация. Семья и дети. Человек воспитанный. 

Мир художественной культуры Просвещения.  

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Проектная работа по теме «Войны XVIII века в Европе». 

3.Европа в век Просвещения (4 ч) 

Англия на пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Аграрная 

революция. 

Франция при старом порядке. Французский XVIII век. Попытки реформ и их неудачи. От 

реформ к революции. 



Германские земли в XVIII веке. Раздробленность Германии. Политическое развитие 

германских земель. Возвышение Пруссии. Австро-прусский дуализм и реформы. 

Германские земли на рубеже XVIII – XIX вв. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Великая держава без имени. Экономическое 

развитие монархии Габсбургов в XVIII в. Эпоха реформ 1740-1792 гг. Монархия 

Габсбургов на рубеже XVIII – XIX вв. Фридрих II. Семилетняя война. 

Исследовательский проект «Европа в XVIII веке».  

4.Эпоха революций (4 ч) 

 Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 

Конституция 1787 г.  

Франция в XVIII в. Кризис абсолютизма во Франции. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской 

революции, ее влияние на страны Европы. 

5.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (5 ч)  

Османская империя. Персия  

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин.  

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Колониальная политика европейских держав в XVIIIвеке. 

 

Россия в конце XVII — XVIII в. (48 ч) 

6.Россия в эпоху преобразований Петра I (16 ч) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда.  

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 



Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

Региональный компонент: Наш край в конце XVII-начале XVIII вв. 

7. Россия при наследниках Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов (7 ч) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 



Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики.  

Региональный компонент: Наш край в первой половине  XVIII вв. 

8. Российская империя в период правления Екатерины II (10 ч) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 

и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 



Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Региональный компонент: Наш край во второй  половине  XVIII вв. 

9. Россия при Павле I (3 ч) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

10. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (10 ч) 

Культурное пространство империи в XVIII в. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

Региональный компонент: Наш край в конце  XVIII вв. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Основные события и даты 

8 класс 



1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 

1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 



1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 Основные понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 

Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 

Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный 

тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. 

Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Основные источники: 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о 

рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю 



Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». 

Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и 

мемории. «Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана 

Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. Записки и воспоминания 

иностранцев о России. Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной 

комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Городовое положение. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. 

Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор. 

Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. 

Основные исторические персоналии: 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. 

Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. 

Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван 

V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. 

Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. 

А. Румянцев, 

царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, 

Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, 

Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. 

Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, 

Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, 

В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. 

Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. 

Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

Тематическое планирование учебного материала в 8 классе: 

№ темы Тема  Количество  

часов 

Всеобщая история. Новая история XVIII в. (20 ч) 

1 Мир к началу XVIII вв. 1 

2 Рождение нового мира 6 

3 Европа в век Просвещения  4 

4 Эпоха революций  4 



5 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

5 

Россия в конце XVII-XVIII вв. (48 ч) 

6 Россия в эпоху преобразований Петра I 16 

7 Россия при наследниках Петра Великого: эпоха дворцовых 

переворотов 

7 

8 Российская империя в период правления Екатерины II 11 

9 Россия при Павле I 3 

10 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

 Заключительные уроки / Итоговое повторение   2 

 Общее количество часов                68 

 

9 класс (68 ч) 

Всеобщая история. Новая история XIX в. (20 ч) 

1. Начало индустриальной эпохи (6 ч) 

Экономическое развитие в XIX-начале XX вв. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта.  Дорожное строительство. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Меняющееся общество. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Демографическая революция. Изменения в социальной структуре общества, вызванные 

индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые 

условия быта. 

Век демократизации.  Между реформами и революцией. Формы правления. Развитие 

политических партий, многопартийность. 

«Великие идеологии». Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть 

общество и государство. Причины появления главных идейно-политических течений XIX 

в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма.  

Образование и наука.  Грамотность и школа. Успехи естественных наук. Гуманитарные 

науки.  

XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в 

живописи и музыке. 



Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. Питание, торговля и потребление. 

Новые изобретения. Массовая культура и досуг. 

72.Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч) 

Консульство и империя. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. Экономическое развитие 

Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: причины и ход. Кризис Июльской 

монархии. 

Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи. От революции 1830 г. к 

новому политическому кризису. От Второй республики к Второй империи. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Экономическое 

развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1832 г., 

установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

крупнейшая колониальная держава. 

«От Альп до Сицилии»: объединение Италии. Экономическое и политическое развитие 

Италии в начале XIX в. Революции 1820-х и 1848 г. в Италии. Сардинское королевство – 

центр объединения Италии.  

Германия в первой половине XIX в. Социально-экономическое и политическое развитие 

Германии к началу XIX в. Причины и цели революции 1848 г. в Германии. Ход 

революции. Пруссия – центр объединения Германии. 

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. Роль национальной идеи. 

Территория и национальный состав. Социально-экономическое и политическое развитие 

Австрии. От Австрии к Австро-Венгрии. Кризис Османской империи. 

США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост. «Доктрина 

Монро». Характеристика экономического и социально-политического развития США в 

первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Проблема рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг.  

3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX вв. (3 ч)  

Страны Азии в XIX-начале XX вв. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857 г. 

Персия в первой половине XIX в. Афганистан в XIX в. Китай: сопротивление реформам.  

«Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая. Восстание 



тайпинов и ихэтуаней. Япония. Реформы «эпохи Мэйдзи». Особенности экономического 

развития Японии в XIX в. 

Африка в XIX-начале XX вв. Африка к началу XIX в. «Открытие» Африки. Схватка за 

Африку. 

Латинская Америка: нелегкий груз независимости. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и 

значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX 

в. 

4.Страны Западной Европы и США во второй половине XIX-начале XX вв. (6 ч) 

Великобритания до Первой мировой войны. Конец Викторианской эпохи. Экономическое 

развитие и причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к 

концу XIX в. Ирландский вопрос. От империи к содружеству наций. 

Франция: Вторая империя и Третья республика. Особенности экономического и 

политического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в.  Война, изменившая 

карту Европы. Парижская коммуна.  

Германия на пути к европейскому лидерству. Политическая устройство. Отто фон 

Бисмарк. Политика «нового курса» - социальные реформы. Рост национализма. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Политическое и социально-

экономическое развитие Австро-Венгрии. Национальная проблема. Балканские страны. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в. 

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Реконструкция юга. 

Монополии. Расовая проблема после Гражданской войны. Идеи экспансии.  

Международные отношения в XIX – начале XX вв.  Венская система. Крымская война. 

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

5. Россия в эпоху правления Александра I (9 ч) 

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Начало промышленной революции. Население. 

Социально-экономическое и политическое развитие.  

Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского.  Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свёртывания либеральных реформ. 

Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Россия в международных отношениях 

начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 



антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение 

к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 

Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. 

Восточный вопрос. Россия и Америка. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-

1825 гг. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Проект 

Новосильцева. Итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие России в первой четверти XIX в. Экономический 

кризис. Отмена крепостного права в Прибалтике.  

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. 

Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. 

6.Правление Николая I (9 ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Укрепление опоры самодержавия. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселёва. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при Николае I. Консервативное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Либеральное направление. Радикальное 

направление.  

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. 

Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 



Внешняя политика Николая I. Европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 

1853-1856 гг.: причины, участники основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Итоги и последствия войны. Кавказская 

война 

Культурное пространство России в первой половине XIX в.: наука и образование.  

Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.) 

Географические экспедиции, их участники. Образовательная политика Александра I и 

Николая I. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в.: художественная культура 

народов России. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись. Архитектура.  

Региональный компонент: История Приморского края в первой половине XIX века 

7.Россия в правление Александра II (9 ч) 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Промышленный 

переворот в России. Предпосылки отмены крепостного права.  

Александр II: начало правления. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права.  

Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Земская, судебная, 

военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ  

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и 

России. Европейские революции 1848-1849 гг. и Россия 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 



Проектная деятельность по теме: «Отмена крепостного права в России неизбежность 

или…» 

8. Россия в царствование Александра III. Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX-начале XX в. (8 ч) 

Александр III: особенности внутренней политики. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. 

Перемены в экономике и социальном строе. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Социальные слои 

общества.  

Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. Революционное 

народничество. Русский марксизм. 

Национальная и религиозная политика Александра III на Северном Кавказе, Поволжье, 

Приуралье, Сибири и Дальнем Востоке. 

Внешняя политика Александра III.  Обострение противоречий с Германией. 

Присоединение Средней Азии 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Достижения российских 

учёных, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. 

Сеченов и др.).  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: русская литература. 

Культурное пространство России во второй половине XIX в.: художественная культура 

народов России. Скульптура, архитектура, музыка и театр. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

9.Кризис империи в начале XX в. (10 ч) 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Мир к началу 

XX в. Территория и население Российской империи. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Обострение 

социальных и политических противоречий в условиях форсирования модернизации. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте Аграрный вопрос. Рабочее движение. 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. создание 

РСДРП. Либеральные организации. 

Внешняя политика Николая II. Основные направления. Русско-японская война 1904—1905 

гг., её влияние на российское общество. её влияние на российское общество. 



Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. причины, основные 

события. Формирование монархических и либеральных партий. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическая программа ПА. 

Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъём 1910-

х гг. 

Политическая программа ПА. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъём 1910-х гг. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. новый избирательный закон. Общество и 

власть после революции. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества. Просвещение. Наука. 

Живопись. Литература. 

Региональный компонент: История Приморского края во второй половине XIX века. 

Амурский вопрос. Границы  

Итоговое повторение (1 ч) 

Тематическое планирование учебного материала в 9 классе (68 ч): 

№ темы Тема  Количество  

часов 

Всеобщая история. Новая история XIX- начало XX вв. (22 ч) 

1 Начало индустриальной эпохи  6 

2  Страны Европы и США в первой половине XIX в. 7 

3 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX вв.  3 

4 Страны Европы и США во второй половине XIX в. 6 

Россия в XIX в. (46 ч) 

5 Россия в эпоху правления Александра I 9 

6 Правление Николая I 9 

7 Россия в правление Александра II 9 

8 Россия в правление Александра III. Социально-экономическое 

развитие страны в конце XIX-начале XX в. 

8 

9 Кризис империи в начале XX в. 10 

 Заключительные уроки / Итоговое повторение   1 

 Общее количество часов                68 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

Литература для  ученика: 



Учебники: 

1.   А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая "История древнего мира» учебник для 5 

класса. Москва. Изд-во «Просвещение», 2014 г. 

2.    Н.М. Арсентьев, А.А Данилов, П.С. Стефанович и др. / под редакцией А.В. Торкунова 

«История России 6 класс» в 2-х частях. Москва. Изд-во «Просвещение, 2016 г. 

3.    Е.В.  Агибалова,  Г.М. Донской    «История средних  веков»  учебник для 6 класса 

Москва. Изд-во "Просвещение». 2017 г.  

4. Н.М. Арсентьев, А.А Данилов, И.В. Курукин и др. / под редакцией А.В. Торкунова 

«История России 7 класс» в 2-х частях. Москва. Изд-во «Просвещение, 2016 г. 

5.  П.A. Баранов, А.Я. Юдовская, JI.M. Ванюшкина Учебник «Всеобщая история. История 

нового времени 7 класс». Москва, Изд-во «Просвещение», 2017 г. 

 6. Н.М. Арсентьев, А.А Данилов, И.В. Курукин и др. / под редакцией А.В. Торкунова 

«История России 8 класс» в 2-х частях. Москва. Изд-во «Просвещение, 2018 г. 

7. П.А. Баранов. А.Я. Юдовская, Л.М Ванюшкииа Учебник «Всеобщая история. История 

нового времени 8 класс». Изд-во «Просвещение», 2019 г.  

8. Н.М. Арсентьев, А.А Данилов, А.А. Левандовский и др. / под редакцией А.В. Торкунова 

«История России 9 класс» в 2-х частях. Москва. Изд-во «Просвещение, 2019 г. 

9. П.А. Баранов. А.Я. Юдовская, Л.М Ванюшкииа Учебник «Всеобщая история. История 

нового времени 8 класс». Изд-во «Просвещение», 2019 г. 

Рабочие тетради: 

1.   Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл. Вып. 1. «Жизнь 

первобытных людей. Древний Восток»; Вып. 2. «Древняя Греция. Древний Рим». 

2.   Рабочая тетрадь по истории России 6,7,8 и 9 классы. 

3.   П.А. Баранов, А.Я. Юдовская. Л.М. Ванюшкнна. Рабочая тетрадь по Новой истории 7  

8 и 9 классы 

Литература для учителя:  

Методические пособия: 

1.    И.В. Алферова, В.Ф.  Блохин «История России. Древняя Русь XII-XV ВВ.» 

дидактические материалы, методические и практические советы. Брянск, изд-во 

«Курсив», 2003 г. 

2.    О.В. Арасланова «Поурочные разработки по истории древнего мира» серия «В 

помощь школьному учителю», Москва» изд-во «ВАКО», 2015 г. 

3.    О.В. Арасланова «Поурочные разработки по истории средних веков» серия «П 



помощь школьному учителю», Москва» изд-во «ВАКО», 2004 г., перераб. 2016 г. 

4.    Л.М. Ванюшкииа, А.Я. Юдовская «Поурочные разработки по новой истории 1500- 

1800 гг., 7 класс» М. Просвещение 2015 г. 

5. Е.В. Колганова, Н.В. Сумарокова «Поурочные разработки по истории России XIX в. 8 

класс» Москва, изд-во «ВАКО», 2014 г, 

6.   В.Я. Румянцев «Задания и вопросы по истории России с древности по XVIII век», 

серия Методическая библиотека, М. изд-во «Аркти», 2002 г. 

7.   Б.Н. Серов, К.А. Соловьев «Поурочные разработки по истории России с древнейших 

времён до конца XVI в. 6 класс» Москва, изд-во «ВАКО», 2014 г, 

8.   Б.Н. Серов. К.А. Соловьёв «Поурочные разработки по истории России конец XVI- 

XVIII вв. 7 класс» Москва, изд-во «ВАКО», 2018 г. 

9.   Н.И. Чеботарева «Рабочие программы по истории 5-11 классы», Москва, изд-во 

«Глобус», 2018 г. 

10.   В. И. Уколова Античное наследие и культура раннего Средневековья (конец V — 

середина VII в.)— Москва, 1989. 

11.   Э.В. Уткина «Школьные олимпиады. История 5-9 классы». Москве. Изд-во «Айрис-

пресс», 2006 г. 

12.   Н.И. Шевченко «Сборник проблемно-развивающих заданий по курсам истории 

Древнего мира и истории Средних веков», серия Методическая библиотека, Москва, Изд-

во «Арктн», 2002 г. 

13.Э.В. Уткина «Школьные олимпиады. История 5-9 классы». М, изд-во «АЙрис-пресс», 

2009 г. 

14. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Тесты и тренировочные задания по истории Нового 

времени 7 класс» (по новому образовательному стандарту) Серия УМК. М. Изд-во 

«Экзамен», 2018 г. 

Пособия для определения уровня обученности: 

1.   Л.М. Ванюшкина. АЛ. Юдовская «Тесты и тренировочные задания по истории Нового 

времени» 7. 8 класс (по новому образовательному стандарту). Серия УМК. Москва. Изд-

во «Экзамен», 2016 г. 

2.   К.В. Волкова. «Контрольно-кзмсрительные материалы по истории России». 6, 7 класс. 

Москва. Изд-во «ВAKO», 2012 г. 

3.   Е.В. Симонова «Тесты по истории России» для 6. 7, 8 и 9 классов. Серия УМК по 

новому образовательному стандарту (второго поколения). Москва. Изд-во «Экзамен», 

2016 г. 



2. Материально-техническое обеспечение: 

 ноутбук, 

 мультимедийный проект, 

 экран, 

 принтер,  

 интерактивный задачник,  

 интернет-ресурсы,  

 картины 

Учебные картины по истории средних веков: 

1.   Средневековая ярмарка 

2.   Вступление Кортеса в Мехико 

3.  Томас Мюнцер у Франкенхаузена 

4.   Осада Лейдена 

5.  Торговля неграми-рабами в новом свете 

6.   Восстание Уотта Тайлера 

7.   Тайпины в занятом ими городе 

8.   Сдача оброка феодалу 

9.   В средневековом университете 

10. Приём иностранных послов императором Византин 

11. Сожжение Джордано Бруно 

12. Английская мануфактура 

13. Вступление Жанны д  Арк в Орлеан 

14. В хижине бедного крестьянина 

Учебные картины по новой истории 

1.   Мануфактура, фабрика 

2.   Сословный строй 

3.   Высшие органы власти США 1787 года 

4.   Французская деревня накануне революции 

5.  Диггеры 



6.   Июньские дни 1848 г. в Париже 

7.   Аукцион рабов в США 

8.   На внутренней таможне 

9.   Обнародование Декларации независимости США 

10. Паровая машина Уотта 

11. Переход армии Боливара через Альпы 

4.   Н.Ю. Колесниченко Дидактический материал «История России к. XVH-XVII1 вв.», 

Волгоград, изд-во «Учитель», 2005 г. 

5.   Материалы для подготовки к ГИА издательства «Экзамен» за 2009, 2010, 20U И 2012 

гг. И «Дрофа» 2010 и 2011 гг. 

Настенные исторические карты 

Карты по истории древнего мира: 

1.  Древние государства мира 

2.  Древний Восток, Передняя Азия и Египет 

3.  Древний Восток. Индия н Китай (III в. до н.э. - III в. н.э.) 

4.   Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э. 

5.   Рост Римского государства в III в. до н.э. 

6.   Римская республика III в. до н.э. - II в. н.э. 

7.   Римская империя в МП вв. 

Карты по истории средних веков: 

1.   Народы и их передвижения по Европе в 1V-VII вв. 

2.   Арабы в VII-IX вв. 

3.   Европа в IX-X вв. 

4.   Европа в X-XI вв. 

5.   Западная Европа в IX   начале XIII вв. Крестовые походы 

6.   Западная Европа во времена крестовых походов 

Карты по новой и новейшей истории: 

1.   Великие географические открытия и колониальные захваты с середины XVI в. по 1648 

г. 



2.   Европа в начале нового времени (промышленный переворот в Англии) 

3.  Европа в XVII в. (1640-1699 гг.) 

4.   Европа в XVI-XVII вв. Нидерландская буржуазная революция 

5.   Война за независимость и образование США (1775-1783) - 2 

6.   Франция в период буржуазной революции 1789-1794 гг. - 3 

7.   Европа с 1799 по 1815 гг. Территориальные изменения в Европе после Венского 

конгресса 

8.   Европа с 1799 по 1815 гг. (Отечественная война 1812г.) 

9  Европа с 1815 по 1849 гг.  

10. Гражданская война в США 1861-1865 гг.- 3  

11. Европа с 1815 по 1870 гг.  

12.Европас 1870 по 1914гг. 

13. США в конце XIX - начале XX вв. 

14. Европа в середине XX в. 

Карты по истории России: 

1.        Первобытнообшинный строй и древнейшие государства нашей страны 

2.        Древнерусское государство. Киевская Русь в 1Х-Х1 вв. 

3.        Древнерусское государство в XI в (1054 г.) 

4.        Киевское государство в IX-XI вв. 

5.        Древнерусское государство в Х1-ХШ вв. 

6.        Русские княжества в XII - начале ХШ вв. (до Батыя) 

7.        Русские княжества в XII - начале ХШ вв. 

8.        Феодальная раздробленность Руси в XII - первой половине ХШ вв. 

9.         Борьба народов нашей страны с иноземными завоевателями - 3 шт. 

10.      Русские княжества н Золотая Орда в ХШ в. 

11.      Образование Российского централизованного государства - 2 шт. 

12.      Русское государство в XVI в. (при Иване Грозном) 



13.       Развитие торговых связей в России в XV11 в. 

14.       Русское государство в XVII в. 

15.      Народные восстания в Русском государстве и на Украине в XVII в. 

16.       Российская империя в XVIII в. (европейская часть) 

17.       Российская империя во второй половине XVIII - начале XIX вв. 

18.       Российская империя с начала XIX в. по 1816 г. (европейская часть) 

19.       Россия в XIX - начале XX вв. (Отечественная война 1812 г.) 

20.       Российская империя с 1812 по 1861 гг. (европейская часть) 

21-      Россия после реформы. Развитие капитализма в 1861-1900 гг. -       2 шт. 

22.      Русско-японская война 1904-1905 гг. - 2 шт. 

23.       Революция в России 1905-1907гт. 

24.      Революционная деятельность Ленина 

25.      Ленин во главе Советского государства 

26.      Подготовка Октябрьской революции (март-октябрь 1917 г.) 

27.      Октябрьская революция и триумфальное шествие Советской власти - 2 шт. 

28.       Иностранная интервенция и Гражданская война в 1919-1920 гг. - 3 

29.      Комсомол в 1971 -1922 IT- 

30.      Комсомол в Великой Отечественной войне 

31.      СССРдо1991г. 

32.      Основные направления экономики и социального развития в XII пятилетке 

7.   Обучающие компьютерные программы 

8.   Электронные презентации по курсу 

9.   Энциклопедии: 

1)  Архиепископ Вениамин «Священная библейская история», Санкт-Петербург, 

Владивосток, 2008 г. 

2)  Д. Безрукова «Третьяков и история создания его галереи». Москва, изд-во 

«Просвещение», 1970 г. 

3)   «Большая детская энциклопедия. История древнего мира». Серия Руссика. Москва, 

изд-во «ОЛМЛ-ПРЕСС», 1999 г. 



4)   «История XX века. Люди. События. Факты». Москва, изд-во «Аквариум», 1999 г. 

5)  С.  Мерцалов  «Золотые страницы  истории   человечества».   Москва,   изд-во 

«АСТРЕЛЬ», 2000 г. 

6)  «Мировая история. Новое время.  19 век».  Серия Руссика.  Москва, изд-во «ОЛМА-

ПРЕСС Образование», 2003 г. 

7)  М.М.      Ракова     «Василий     Андреевич     Тропинин».      Москва.     изд-во 

«Изобразительное искусство», 1982 г. 

8) «Российские столицы. Москва и Санкт-Петербург». Энциклопедия для детей. 

Москва, изд-во «Аванта +», 1999 г.  

9)  Г.Ю. Стернин «Репин». Ленинград, изд-во «Художник РСФСР». 1985 г.  

10) «А.В. Суворов». Москва, изд-во «Изобразительное искусство», 1986 г.  

11) «Сокровища человечества». Москва, изд-во «АСТРЕЛЬ», 2005 г.  

12) «Софийский музей-заповедник». Киев, изд-во «МИСТЕЦТВО». 1990 г. 

13) Энциклопедия для детей. «История России XX век». Том 5. Москва, изд-во «Аванта 

+», 2001 г. 

14) «Культура».   Серия   Развитие   цивилизации.   Москва, изд-во «РОСМЭН», 1999 г. 

15) Энциклопедический словарь юного историка, «всеобщая история».   Москва, изд-во 

«ПЕДАГОГИКА-ПРЕСС», 1994 г. 

16) «История. Большой справочник» для поступающих в ВУЗы. Москва, изд-во «Дрофа», 

1999 г. 

10. Сборники тестовых заданий издательства «Экзамен» за 2015,2016, 2017,2018 гг. 

11. Фотоальбомы: 

1) Л.М. Евсеева «Живопись Древней Твери». Москва, изд-во «ИСКУССТВО», 1983 г.  

2) В.Н. Лазарев «Новгородская иконопись». Москва, изд-во «ИСКУССТВО», 1981 г.  

3) «Кузьма Петров-Водкии». Ленинград, изд-во «Аврора», 1986 г.  

4) «Музей истории Азербайджана». Баку, изд-во «ЛМН», 1973 г.  

5 Государственная Третьяковская галерея». Москва, изд-во «Советский художник», 

1977 г.  

6) «Произведения искусства в новых находках советских археологов». Москва, изд-во 



«ИСКУССТВО», 1977 г.  

7) «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина». 

Москва, изд-во «Советский художник», 1985 г. 

- цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.                                                                                                                             

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                            

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                                                                                                                                                                    

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история. Новейшая история. XX – начало XXI в. (24 ч) 

4. Мир к началу XIX в. (1 ч) Новейшая история: понятие, периодизация. 

http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/


5. Мир в первой половине ХХ в. (13 ч) 

   Мир в 1900-1914 гг. 

   Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д.Ллойд Джордж. 

  Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. В странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э.Сапата, Ф.Вилья). 

  Первая мировая война (1914-1918). 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

   Мир в 1918-1939 гг. 

   От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

   Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. в Европе. Революция в германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б.Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929-1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

   Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной 

и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А.Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

   Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936-1939 гг. в Испании. 

   Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М.Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М.К.Ганди. 

   Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. И 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 



Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 

Деятели культуры: творчество и судьбы. 

   Международные отношения в 1920-1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин-Рим-Токио». Агрессия 

на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939-1945). 

   Причины и начала войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

3.Мир во второй половине XX – начале XXI в. (10 ч) 

   Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны». 

  Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

  Соединённые Штаты Америки во второй половине XX – начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократ и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

   Страны Западной Европы во второй половине XX – начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 

и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

   Страны Восточной Европы во второй половине XX – начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. 

События конца 1980-х – начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в 

единой Европе. 



Страны Азии и Африки во второй половине XX – начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине XX в.: 

этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 

современном мире. 

   Страны Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

   Культура зарубежных стран во второй половине XX – начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половине XX – начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.  

Международные отношения во второй половине XX – начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 
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